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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ИНОСТРАННЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ
Введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий,
которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас
находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.
• Решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории
России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных
государств 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВЫВОЗУ ИЗ
РОССИИ
Правительство определило перечень
запрещенных к вывозу из России 2.

товаров

и

оборудования,

временно

В
перечень
включено
технологическое,
телекоммуникационное,
медицинское
оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего
более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы,
контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты
и панели.

Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением
государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной
Осетии.
• В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза,
утвержденный отдельным постановлением Правительства. Оно подразумевает,
что разрешения будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом,
Минцифры и Минприроды.
Мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, решение
будет действовать до конца 2022 года.

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 302.
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 311; Постановление Правительства РФ от 9
марта 2022 года № 312; Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 313.
1
2
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Кроме того, временно ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов.
Он запрещен в государства, совершившие недружественные действия, по
утвержденному перечню.
Это решение будет также действовать до конца года3.
ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ САХАРА
Введен временный запрет на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в
третьи страны. Ограничения до 31 августа 2022 года.
Ппредусмотрен ряд исключений. Так, поставки за пределы России будут возможны в
том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных
транзитных перевозок 4.
ПРОДЛЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ЭКСПОРТ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ
На месяц - до 1 мая 2022 года - продлен временный запрет на вывоз аммиачной
селитры за пределы Евразийского экономического союза (кроме ЛНР, ДНР, Абхазии и
Южной Осетии). Мера позволит полностью обеспечить потребности российских
аграриев и промышленных предприятий в этом удобрении 5.
ЗАПРЕТ (И ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ЭКСПОРТ РЯДА КУЛЬТУР
С 1 апреля 2022 года вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и
рапса. Ограничения будут действовать по 31 августа 2022 года В перечне исключений,
когда временное ограничение действовать не будет, вывоз рапса и подсолнечника в
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также экспорт этой продукции из
России в рамках международных межправительственных соглашений.
С учётом возрастающего мирового спроса на сою и продукты её переработки, значимые
для отрасли животноводства, принято решение ограничить число пунктов пропуска для
экспорта из России соевых бобов и соевого шрота 6.
Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее
100 долларов США за тонну7.

http://government.ru/news/44762/
Постановление Правительства РФ от 14 марта 2022 года № 361.
5 Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 472.
6 Постановление от 31 марта 2022 года № 530.
7 Постановление от 31 марта 2022 года № 532.
3
4
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Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой. Она
будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между индикативной
ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой
(185 долларов за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента
(0,7) 8.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И ЖМЫХА
С 15 апреля по 31 августа 2022 года включительно устанавливается количественное
ограничение на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся
членами ЕАЭС, масла подсолнечного в объеме 1,5 млн тонн, а также жмыхов и других
твердых остатков из семян подсолнечника в объеме 700 тыс. тонн 9.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА
СНИЖЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРОГА БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА
ТОВАРОВ
Совет Евразийской экономической комиссии 10 принял ряд мер для повышения
устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического союза. В
числе ключевых – снижение ставок ввозных таможенных пошлин и применение
тарифных льгот в отношении продовольствия, лекарств, сырья для металлургии и
строительства, комплектующих для транспорта.
Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. Обнуляются пошлины
на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные
материалы (скидка 10-15%).
Всего пошлины обнулятся более чем по 450 товарам, общая стоимость которых
составляет 19 млрд долларов (импорт в РФ). Экономия для импортеров составит более
500 млн долларов 11.
Также Совет одобрил предложение России об увеличении порога беспошлинного ввоза
товаров, приобретаемых физическими лицами в иностранных интернет-магазинах, с
200 евро до 1 тысячи евро. Мера принята для обеспечения внутреннего рынка стран

8 Постановление

от 31 марта 2022 года №532.
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 548.
10 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган
Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
11https://www.economy.gov.ru/material/news/sovet_eek_obnulil_importnye_poshliny_na_bolee_chem_450_
tovarov.html
9
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Евразийского экономического союза необходимыми товарами и сдерживания цен на
них.
Требования к весу посылки останутся прежними – не более 31 кг. Решение одобрено
Советом
Евразийской
экономической
комиссии
и
будет
действовать
до 1 октября 2022 года.
Ранее такие покупки облагались таможенной пошлиной по единой ставке в размере
15% от суммы, превышающей 200 евро 12.
СМЯГЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОГО ВВОЗА
До 1 января 2029 года предоставлено право ввоза многокомпонентного товара
(перемещение через таможенную границу товара в несобранном или разобранном
виде) в рамках нескольких внешнеэкономических сделок 13.
• Ранее многокомпонентный товар можно было ввозить только в рамках одной
внешнеэкономической сделки.
Помимо этого, исключена необходимость предоставления обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников
внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую деятельность менее
года.
Правительство РФ вправе определять перечень товаров, ввозимых в рамках
реализации инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску до
подачи декларации на товары.
УПРОЩЕНИЕ ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ЛЕКАРСТВ
Правительство РФ в случае дефицита медикаментов в 2022 году сможет принимать
решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных
лекарств 14.
Речь идет о том, что по решению Правительства вновь зарегистрированные
зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в

12https://www.economy.gov.ru/material/news/sovet_eek_prinyal_reshenie_vremenno_uvelichit_limit_bespos
hlinnogo_vvoza_tovarov_do_1_tysyachi_evro.html
13 Федеральный закон от 26.03.2022 года №74-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
14
Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 64-ФЗ.
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иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас только в российской
упаковке).
Это позволит упростить и ускорить ввод медикаментов на отечественный рынок, а
также минимизировать риски влияния на лекарственное обеспечение внешних
санкций.
Производители и импортеры медицинских изделий обязаны не менее чем
за 6 месяцев до планируемого приостановления или прекращения соответственно
производства или их ввоза уведомлять об этом Росздравнадзор.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
Разрешен ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного
производства без согласия правообладателей. Соответствующий перечень будет
формироваться Минпромторгом на основании предложений федеральных ведомств.
Мера позволит обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит
стабилизировать цены на них15.
ПРЕДОПЛАТА НЕРЕЗИДЕНТАМ
Банком России установлено ограничение суммы, в пределах которых резиденты могут
осуществлять предоплату (авансовый платеж) в пользу нерезидентов по определенным
видам контрактов (30% от суммы обязательств по контракту).
Одновременно предусмотрен ряд исключений из этого правила.
Ранее, Решением Совета директоров Банка России от 25.03.2022 было установлено
исключение для двух видов контрактов, теперь их четыре 16.

ГОСЗАКУПКИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ГОСКОНТРАКТОВ
По решению Правительства, субъекта РФ или муниципалитета можно будет менять
существенные условия (стоимость, сроки, ответственность и т.п.) контрактов17,
заключенных до 1 января 2023 года. Также Правительство сможет установить
дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов,

15

Постановление от 29 марта 2022 года №506.
Решение Совета директоров Банка России от 01.04.2022.
17
Федеральный закон от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ.
16
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предусмотреть дополнительные возможности закупок у единственного поставщика до
конца 2022 года.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРОГА РАЗОВЫХ ГОСЗАКУПОК ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут приобретать
медицинские изделия (необходимые для проведения операций, лабораторных и
инструментальных исследований) стоимостью до 1 млн рублей (за единицу), а не до
100 тыс. рублей, как это было ранее18.
Финансироваться такие закупки будут за счет средств ФОМС.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК И БОЛЬНИЦ
Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского
страхования, смогут опережающими темпами закупать лекарственные препараты и
медицинские изделия за счет значительного повышения авансирования средств на
оплату медицинской помощи.
• Раньше ежемесячный размер авансирования больниц и поликлиник не мог
превышать 1/12 суммы, предусмотренной для медицинского учреждения на
текущий год. Теперь этот ежемесячный лимит установлен на уровне годового
финансирования, что позволит обеспечить материальную устойчивость
медицинских организаций в условиях, введенных в отношении России западных
санкций.
Также упрощается и ускоряется сама процедуру закупок медицинских изделий.
• До 1 сентября 2022 года они освобождаются от необходимости разделения на
отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит
медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить
качество медпомощи19.
НЕВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И
ПОДРЯДЧИКОВ ПО ГОСКОНТРАКТАМ
Не исполнивших свои обязательства подрядчиков и исполнителей по госконтрактам
не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение

18
19

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 года № 346.
Постановления от 16 марта 2022 года № 373, № 374
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контракта оказалось невозможным из-за форс-мажора, связанного с введением
санкций и других ограничений иностранными государствами 20.
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПЛАТЕЖЕЙ МСП ПО ГОСКОНТРАКТАМ
Максимальный срок оплаты услуг представителей малого и среднего бизнеса по
заключённым с госзаказчиками договорам сокращён с 15 до 7 рабочих дней21.
ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЕЙ – ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСКОНТРАКТОВ
По согласованию заказчика и подрядчика можно будет увеличивать цену
госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия. Однако изменение стоимости
не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и подрядчик
должны заключить дополнительное соглашение22.
ПОВЫШЕНИЕ АВАНСИРОВАНИЯ ГОСКОНТРАКТОВ
Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса
до 90% от цены контракта. Правило распространяется на госконтракты,
финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять
аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.
Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от
цены, зафиксированной в договоре23.

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ И СМЯГЧЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТРЁХЛЕТНИЙ МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ IT-КОМПАНИЙ
Для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных
организаций Минцифры, будет действовать трёхлетний мораторий на проведение
плановых государственных и муниципальных проверок24.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 года №417.
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 года №417.
22 Постановление Правительства РФ от 23 марта 2022 года №439.
23 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года №505.
24 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 года №448.
20
21

10

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

ОГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Изменения25 в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность
возбуждения уголовных дел следственными органами только по материалам
налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава
преступления.
• Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях
сложившейся геополитической ситуации и западных санкций.
МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА
До конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса26.
При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого
закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического,
ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной
безопасности.
Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в
исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью
граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При
этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры.
Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации27.
ПОСЛАБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Для снижения системных рисков предусматривается:
• перенос на 2 года срока направления заявок на получение комплексных
экологических разрешений 300 крупнейшими предприятиями-загрязнителями
(из объектов I категории) 28;
• увеличение срока создания систем автоматического контроля выбросов и
сбросов загрязняющих веществ с 4 до 6 лет для объектов I категории;

Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 года №336
27
http://government.ru/news/44775/
28
Оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду
25
26
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• перенос на 1 год расширения перечня городов, на территории которых
проводится эксперимент 29 по квотированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и т.д 30.
СМЯГЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ДЛЯ
СОНКО31 И МСП
В качестве первой меры ответственности для СОНКО и субъектов МСП предусмотрено
предупреждение.
• Условие – нарушение не должно быть связано с причинением вреда
(возникновением такой угрозы) жизни и здоровью людей, а также окружающей
среде, с имущественным ущербом.
Также уменьшены размеры штрафов для микро- и малых предприятий и СОНКО – на
них распространены правила КоАП РФ о назначении административного наказания в
виде административного штрафа индивидуальным предпринимателям.
Поправками, в числе прочего, исключены ситуации, когда за одно нарушение
одновременно привлекаются к ответственности и юридическое лицо, и его
сотрудник: в случае, если виновен работник, работодатель не подлежит
административной ответственности.
Предусмотрено одно наказание за совершение нескольких административных
правонарушений, если они выявлены в ходе одного контрольного мероприятия 32.
ОТСРОЧКА ТУРОПЕРАТОРАМ ПО НЕ СОСТОЯВШИМСЯ ТУРАМ
До конца 2022 года туроператорам предоставлена отсрочка исполнения обязательств
по турам, не состоявшимся в 2020 и 2021 году из-за закрытия стран для въезда
туристов.
Также не позднее 31 декабря 2022 года туроператор осуществляет возврат заказчику
уплаченных им за туристский продукт денежных сумм при расторжении договора по
29

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019
года № 195-ФЗ в 12 городах РФ проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
30
Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
31 Социально ориентированная некоммерческая организация.
32 Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"; по материалам систем ГАРАНТ, см.
https://www.gara№t.ru/hotlaw/federal/1535152/#review и КонсультантПлюс, см.
http://www.co№sulta№t.ru/law/hotdocs/74283.html
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требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от равнозначного туристского
продукта 33.
ПРИОСТАНОВКА ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по
охране труда, разрабатываемых работодателем, не будут применяться до
1 января 2023 года 34.
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции,
смогут получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в
упрощённом порядке – без проведения торгов.
Кроме того, государство сможет равноценно обменивать государственные или
муниципальные земельные участки на частную землю, если она потребуется для
строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Эта норма
также будет применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов 35.

МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Отложено до 1 декабря 2023 года введение обязательной маркировки молочной
продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 36.

ТРАНСПОРТ
СОХРАНЕНИЕ АВИАПАРКА
Российские авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолёты, взятые в
лизинг или аренду у иностранных компаний.
• Им можно будет зарегистрировать права собственности на эксплуатируемые
иностранные воздушные судна и внести их в госреестр.
• Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов будет
осуществляться на территории России 37.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года №577.
Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н.
35 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года №629.
36 Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 года №477.
37 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 года №411, №412.
33
34
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Отсрочено проведение сертификации
транспортной безопасности 38.

технических

средств

обеспечения

ПРАВИЛА РАСЧЁТОВ ЗА ЛИЗИНГ, АРЕНДУ И ПРИОБРТЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
САМОЛЁТОВ
Введены временные правила лизинга, аренды и покупки самолетов у компаний из
недружественных стран в 2022 году 39.
• Если
компания-лизингодатель
имеет
структурное
подразделение,
зарегистрированное в России, то платежи будут идти на ее счет в российском
банке в рублях.
• Если компания работает с российскими партнерами через структурное
подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, оплата может
проходить в национальной валюте государства, где зарегистрировано это
структурное подразделение, или в рублях.
ОТСРОЧКА ОСНАЩЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ ТАХОГРАФАМИ
Действие обязательного требования об оснащении тахографами городских автобусов
приостановлено до 1 марта 2024 года.
Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно). По
всей России их около 95 тыс 40.
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ «РЖД»
«Российские железные дороги» («РЖД») будут докапитализированы за счёт средств
Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства будут направлены в том числе
на развитие железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. Это позволит
обеспечить бесперебойную работу целого ряда отраслей экономики, деятельность
которых напрямую зависит от железнодорожных перевозок 41.
Речь идёт о приобретении за счёт средств ФНБ по закрытой подписке привилегированных
акций «РЖД» на сумму 250 млрд рублей.

Средства будут направлены на:
•

модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба;

38 Федеральный закон от 14.03.2022 № 56-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
39 Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2022 года №635.
40 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года №539.
41 Постановление Правительства РФ от 06 апреля 2022 года №602.
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• развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла;
• приобретение тягового подвижного состава, необходимого для обеспечения
бесперебойных перевозок и удовлетворения спроса в том числе на
локомотивную тягу;
• приобретение моторвагонного подвижного состава;
• приобретение вагонов дальнего следования.
Все средства направляются на поддержку реализации инвестиционной программы «РЖД»,
которая в свою очередь определяет динамику многих отраслей отечественной экономики. В
частности, она задаёт темпы качественного роста в добывающей, обрабатывающей
промышленности,
в
высокотехнологических
отраслях,
отраслях
транспортного
машиностроения, позволяет обеспечивать заказами смежные отрасли экономики и
сохранить сотни тысяч рабочих мест.

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР
Принят закон42, направленный на поддержку и развитие строительной отрасли. Так,
сокращаются сроки рассмотрения документов, упрощается регистрация прав на
построенные объекты, уполномоченным органам предоставлено право установления
льгот на аренду земельных участков.
• При разработке и согласовании градостроительной документации, например,
проекта планировки территории, могут быть отменены некоторые процедуры и
сокращены сроки рассмотрения документов.
• Также будет ускорено предоставление земельных участков под строительство и
обеспечено продление действующих договоров аренды 43.
ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЕЙ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСКОНТРАКТОВ
В 2022 и 2023 годах нормативы платы за пользование водой из крупных российских
рек, в том числе Амура, Волги, Енисея, Дона, Оби, а также озера Байкал вырастут на
10%, а не на 15%, как того требовал ранее установленный порядок.
Таким образом, российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики,
металлургии, лёгкой и химической промышленности, будут платить за пользование
водными ресурсами меньше, чем это планировалось ранее44.
42 Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
43 http://duma.gov.ru/news/53682/
44 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 года №456.
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ГОСПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ
Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на
субсидирование части процентной ставки по кредитам. Недополученные доходы будут
возмещаються кредитным организациям по кредитным договорам, заключенным в
целях
реализации
проекта
жилищного
строительства,
являющегося
низкомаржинальным; по кредитным договорам, заключенным в целях жилищного
строительства, и кредитным договорам, заключенным в иных целях, связанных с
реализацией проектов жилищного строительства.
• Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять
застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на
возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия,
покрывающая 7,5% ставки45.
В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний,
занимающимся строительством жилья, из федерального бюджета будет выделено
35 млрд рублей 46.
СМЯГЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РНС И ГПЗУ
Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа 2022 года,
будут автоматически продлены на один год. Также на год будет продлён срок действия
всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ.)
Для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию
построенных объектов застройщику больше не надо предоставлять органам
строительного надзора ГПЗУ и ряд других документов.
Отменена необходимость оформления решения органа власти о подготовке проекта
планировки территории; сокращение срока согласования такого проекта с 15
до 10 рабочих дней 47.
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Новый порядок позволит как минимум на 3 месяца сократить сроки реализации
проектов.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года №534.
Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2022 года №818-р.
47
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года №575.
45
46
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Так, в случае если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не
уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а
сроки её проведения практически во всех случаях уменьшатся вдвое и составят
14 рабочих дней.
Если же замена стройматериалов на аналоги не привела к увеличению стоимости
строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не будет.
Для объектов, имеющих приоритетное значение, проверка соблюдения экологических
требований и требований в области сохранения объектов культурного наследия будет
обеспечена в рамках государственной экспертизы проектной документации 48.

ПОДДЕРЖКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРОСОВ ЦБ
Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов
надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка.
Кредитные рейтинги, присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми
агентствами Standard&Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service, при применении
нормативных актов Банка России участниками финансового рынка используются по
состоянию на 1 февраля 2022 года в случае снижения или отзыва такого кредитного
рейтинга после указанной даты по причине снижения или отзыва кредитного рейтинга
иностранного рейтингового агентства, присвоенного Российской Федерации, и при
условии отсутствия присвоенного такому активу (лицу) кредитного рейтинга
российского рейтингового агентства соответствующего вида.
Кроме того, в течение года ЦБ будет воздерживаться от ряда мер воздействия в
отношении участников финансового рынка 49.
ВЫКУП АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ
В 2022 году Минфин будет выкупать акции российских эмитентов за счет средств
Фонда национального благосостояния. Объем выкупа составит до 1 трлн рублей. При
этом для данных целей Минфин вправе Минфин вправе привлекать госкорпорацию
развития «ВЭБ.РФ2 и специализированные финансовые организации 50.

48 Постановление

Правительства РФ от 4 апреля 2022 года №579.
Информационное письмо Банка России от 6 марта 2022 года № ИН-018-38/28.
50 Распоряжение Правительства РФ от 26 февраля 2022 года № 335-р.
49
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СМЯГЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР И ЗАПРЕТ СТРАХОВЫХ СДЕЛОК С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
До 31 декабря 2022 года с 1% до 5% будет увеличен размер минимального пакета
акций, дающего владельцу право запрашивать документы у акционерного общества,
оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета директоров.
Кроме того, Совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень
информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для
неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего
регулирования, при том что соответствующая информация в любом случае должна
будет направляться в ЦБ РФ в установленном порядке.
Также российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными
страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных
государств.
• Указанный запрет распространяется и на перечисление российскими
страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты
вступления в силу законопроекта. Исключение может возникнуть по разрешению
ЦБ 51.
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
До 1 сентября 2022 года обязательства в иностранной валюте по договорам между
кредитными организациями, оказавшимися под санкциями, и их клиентами,
российскими юрлицами, признаются исполненными надлежащим образом при
расчетах в рублях в эквивалентном объеме по официальному курсу Банка России на
день исполнения обязательств 52.

Федеральный закон от 14.03.2022 № 55-ФЗ "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
см. http://duma.gov.ru/news/53682/
52 Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 "О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного
регулирования", http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74115.html
51
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ФИКСАЦИЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА БАНКОВ
Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут
зафиксированы и останутся неизменными до 1 июля 2022 года 53.
ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Банк России не будет применять до 31 октября 2022 года включительно меры:
• за допущенные МФО, КПК54 и СКПК55 нарушения значений экономических
нормативов (финансовых нормативов);
• к КПК, СКПК и ЖНК 56 - за осуществление выплат своим членам (пайщикам),
ассоциированным членам по договорам передачи личных сбережений,
договорам займа, а также при выплате сумм паенакоплений из средств
резервного фонда при соблюдении ряда условий.
Отмечено также, что Банк России не будет применять меры за нарушение МФО
требований к расчету норматива достаточности собственных средств в части
исключения показателей А3 и А4 из расчета норматива по договорам потребительского
займа, заключенным до 28 февраля 2022 года включительно57.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ
Сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов
автоматически продлеваются на 12 месяцев. Кроме того, упрощается их получение
или переоформление в 2022 году 58.
Мера затронет более 120 видов разрешений в том числе в таких важных сферах
деятельности, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля (включая
торговлю подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси.
• Всего будет автоматически продлено действие или переоформлено в
упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Постановление от 24 марта 2022 года №446.
Кредитно-потребительские кооперативы.
55 Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
56 Жилищный накопительный кооператив.
57
Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 № ИН-018-44/42 "О мерах поддержки на рынке
микрофинансирования".
58 Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 года № 353.
53
54
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Помимо этого, переносится на год необходимость прохождения подтверждения
соответствия выпускаемой продукции (решение принято вследствие технологических
ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях
санкционного давления).
Кроме того, органы государственной власти смогут принимать решения о
сокращении сроков оказания госуслуг в сфере разрешительной деятельности, о
сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для
лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям.

КРЕДИТОВАНИЕ
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по
льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в
2022 году 59.
• Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая
2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных
каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев.
• Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает
в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще
на 1 год.
Будут поддержаны и банки-кредиторы: размер субсидированной ставки по выданным
краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот
показатель составлял 80%.
Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков
останется прежней – до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих
условиях.
Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках
сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5%
на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию
или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный
кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

59

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2022 года №280.
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На поддержку программы льготного кредитования
дополнительно направлено 25 млрд рублей60.

сельхозпроизводителей

• Это поможет просубсидировать новые краткосрочные займы на общую сумму не
менее 158 млрд рублей 61.
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ МСП
Утвержден перечень отраслей в сфере малого и среднего предпринимательства,
представители которых смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить
размер платежей в течение льготного периода62.
В число отраслей, которые могут претендовать на поддержку, 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, резиновых и
пластмассовых изделий — всего более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности).
На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили
кредитный договор до 01.03.2022. Обратиться за получением отсрочки или
уменьшением размера платежей можно до 30.09.2022. Максимальный срок кредитных
каникул — 6 месяцев.
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ АПК, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
Системообразующие предприятия из указанных отраслей смогут получить займы по
льготной ставке на поддержание текущей деятельности.
В части АПК кредиты будут до 5 млрд рублей по ставке 10% годовых на срок не более
12 месяцев. На реализацию этой меры из резервного фонда Правительства
планируется направить более 26 млрд рублей.

Распоряжение Правительства РФ от 9 марта 2022 года №435-р.
http://government.ru/news/44776/
62 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 года №337.
60
61
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Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке
11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год,
группа компаний – до 30 млрд рублей 63.
В рамках реализации данной меры Минпромторгу, Минсельхозу, Минтрансу, Минэнерго,
Минстрою и Минцифры совместно с Федеральной налоговой службой уточнить отраслевые
перечни системообразующих организаций. Актуализированный список Минэкономразвития
должно направить в Правительство РФ до 22 марта.

КРЕДИТОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Малые и средние предприятия, выпускающие высокотехнологичную и
инновационную продукцию, смогут брать кредиты по льготной процентной ставке 3%
(разницу между рыночной и льготной ставками кредитору возместит государство).
• Кредиты будут предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение
оборотных средств на срок до трёх лет.
• Максимальный размер – 500 млн рублей 64.
ПОДДЕРЖКА ЗАЕМЩИКОВ
Юридические лица взявшие кредиты с плавающей ставкой65, 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 66. Установлены
его общие условия, а также правила начисления процентов.
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК
Системообразующие организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) смогут
получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Для таких
организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок
до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа
компаний – до 30 млрд рублей 67.

Постановления Правительства РФ от 16 марта 2022 года №375 и от 17 марта 2022 года №393.
Постановление Правительства РФ от 25 марта 2022 года №469.
65 Ставка по кредитам, размер которой не зафиксирован, а рассчитывается по формуле,
определенной договором.
66 Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации http://www.co№sulta№t.ru/law/hotdocs/74284.html
67 Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года №574.
63
64
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ОТСРОЧКА ПО ВЫПЛАТЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ФОТ 3.0»
Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей, которые взяли
льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0» смогут воспользоваться отсрочкой по
выплатам на 6 месяцев. На этот период заёмщики смогут отложить оплату как
процентов, так и основного долга по кредиту 68.
ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

И

Приняты меры для повышения доступности лекарств: для системообразующих
предприятий фармацевтической и медицинской промышленности запустили
специальную программу поддержки, благодаря которой компании смогут получить
независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии.
Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% 69.
• Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчетов по
контрактам на поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки
платежа. Этот механизм позволит защитить участников сделок.
ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПО

КРЕДИТАМ

ОРГАНИЗАЦИЙ

АЛЮМИНЕВОЙ

Установлены особенности предоставления в 2022 году гарантий по кредитам или
облигационным
займам,
привлекаемым
принципалами-организациями
алюминиевой промышленности. В частности, установлено, что гарантия
предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала:
• по возврату суммы кредита в установленный кредитным договором срок в части,
составляющей до 70% фактически предоставленной принципалу суммы кредита;
• по выплате номинальной стоимости неконвертируемых процентных (купонных)
облигаций принципала, подлежащих размещению и обращению в РФ, при их
погашении в установленный условиями выпуска облигаций срок в части,
составляющей до 70% указанных обязательств принципала.
Срок возврата суммы кредита (выплаты номинальной стоимости облигаций при их
погашении) по кредиту (облигационному займу) должен составлять от 3 до 15 лет 70.
68

Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2022 года №611.
Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2022 года №612.
70 Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2022 года №613.
69
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ЛЬГОТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ АГРАРИЯМ
Скорректирован порядок субсидирования льготных кредитов на производство,
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.
Уточнено, что в случае, если в период с 15 марта по 15 сентября 2022 года размер
ключевой ставки ЦБ РФ превышает значение размера ключевой ставки, установленной
по состоянию на 27 февраля 2022 г., размер субсидий, предоставляемых в период
с 15 марта по 15 сентября 2022 года по заключенным в период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2021 года кредитным договорам (соглашениям), предусматривающим
предоставление льготных инвестиционных кредитов, которые по состоянию
на 31 декабря 2021 г. выданы в полном объеме, рассчитывается исходя из 50%-ой
ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на каждую дату начисления уполномоченным
банком процентов по кредитному договору (соглашению) 71.

КОМПЕНСАЦИИ, СУБСИДИИ, ГРАНТЫ
КОМПЕНСАЦИИ МСП РАСХОДОВ НА СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Правительство продлило 72 на полгода программу компенсации малому и среднему
бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых
платежей.
Соответствующие средства в объеме 500 млн рублей пойдут на возмещение
предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей
с 1 января по 1 июля 2022 года.
Система быстрых платежей – сервис Банка России, который в том числе позволяет
гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков –
участников системы. Комиссия не превышает 0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза
ниже, чем у других платежных операторов. Банк, подключенный к системе, передает 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.

Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся системой быстрых
платежей, было принято в июле 2021 года и действовало до 1 января 2022 года.

71
72

Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2022 года №614.
Распоряжение Правительства РФ от 4 марта 2022 года №411-р.
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Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание
безналичных расчетов, а также дополнительно простимулирует предпринимателей,
ещё не подключившихся к системе, это сделать.
ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет (включительно) предоставляются
гранты в размере от 100 до 500 тыс. рублей на создание или развитие своего бизнеса.
Для предпринимателей, зарегистрировавших бизнес на территории Арктической зоны,
сумма гранта увеличена до 1 млн рублей 73.
Для молодых предпринимателей снижена доля обязательного софинансирования
проекта — с 50% до 25% 74.
• Гранты предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Средства гранта можно направить на аренду, ремонт помещения, покупку ПО, оргтехники и
оборудования, покупку франшизы, оплату техприсоединения к электросетям, услуг связи,
оплату авансов при заключении договора лизинга, а также на приобретение основных
средств (за исключением зданий и сооружений, земли и ТС). Ограничений по сферам
деятельности предпринимателя для участия в конкурсе грантов нет.

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ
Возобновлено действие адресных мер поддержки для системообразующих
организаций, действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры.
• Компании могут претендовать на субсидии для возмещения затрат, отсрочку
уплаты налогов и авансовых платежей, госгарантии по кредитам и
облигационным займам.
Потенциальным участникам программы не придется проходить обязательную
оценку финансовой устойчивости75.

Москва в программе не участвует (https://мойбизнес.рф/anticrisis/granty-dlya-molodykhpredprinimateley).
74 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 года №413.
75 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 года №296.
73
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

В

ГРАНТАХ

НА

Увеличена доля государственного финансирования в грантах на
отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности.

СОЗДАНИЕ
создание

Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию»
разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию
конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства
готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов
комплектующих. Такой порядок будет действовать только в 2022 году 76.
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА IT-КОМПАНИЙ
Увеличен максимальный размер грантов на разработки в сфере IT.
Теперь российские фонды поддержки IT-компаний смогут получать гранты,
покрывающие 80% стоимости финансируемых проектов. Ранее они могли
рассчитывать на субсидирование до 50% суммы 77.

НАЛОГИ И СБОРЫ
ОТСРОЧКА УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ДЛЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных
автопроизводителей перенесен на декабрь. При этом предприятия отрасли,
оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в
декабре 2022 года.
• Перенос сроков коснется предприятий, где трудится не менее 5 тыс. человек, и
их дочерних компаний 78.
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
На месяц – с 28 марта до 28 апреля – продлен срок уплаты авансового платежа по
налогу на прибыль за I квартал 2022 года.
• Платеж рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти
месяцев прошлого года 79.
76 Постановление

от 31 марта 2022 года №522.
Постановления Правительства РФ от 6 апреля 2022 года №598, №599, №601.
78 Постановление Правительства РФ от 4 марта 2022 года №287.
79 Постановление от 25 марта 2022 года №470.
77
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НУЛЕВОЙ НДС ДЛЯ ТУРИНДУСТРИИ
Введена нулевая ставка НДС для налогоплательщиков, занимающихся созданием
туристической инфраструктуры.
Она будет действовать 5 лет в отношении услуг: по предоставлению мест для
временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения; по
предоставлению в аренду, управление, на ином праве объекта туристской индустрии,
введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года 80.
НУЛЕВОЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ ИТ
IT-компаниям установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Ставка действует в
период 2022-2024 годы. Её 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 период81.
СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
В отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость, в 2023 году для расчета налоговой базы будет применяться
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 2022 года 82.

Федеральный закон от 26.03.2022 года №67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
81 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
По материалам: https://www.glavbukh.ru/art/387010-putin-utverdil-izmeneniya-v-nalogovyy-kodeks-na2022-god-kasayutsya-organizatsiy-i-ip
82 Тот же документ.
80
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА ПО УСН
Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для
индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики
продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода 83.
ОТСРОЧКА УПЛАТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных
производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а
также прицепов к ней перенесён на декабрь 84.
При этом представители отрасли, оказавшиеся под санкциями, получили право
уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОДДЕРЖКА СЫРЬЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Обеспечена возможность производить и перерабатывать на территории ОЭЗ 85 этан,
сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь (они отнесены к подакцизным
товарам и не подпадали под исключения, как легковые автомобили и мотоциклы)86.
ПОДДЕРЖКА СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ
Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков,
устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов
будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей,
предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт государственных
субсидий и бюджетных инвестиций.
Это позволит им быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться
от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения
обязательств 87.

83 Постановление

Правительства РФ от 30 марта 2022 года №512.
Правительства РФ от 31 марта 2022 года №521.
85 Конкурентным преимуществом ОЭЗ является особый правовой статус, позволяющий их резидентам
пользоваться налоговыми, таможенными и социальными преференциями, а также осуществлять
строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры с привлечением средств
федерального и региональных бюджетов.
86 Федеральный закон от 26 марта 2022 года № 71-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
87
Распоряжение от 28 марта 2022 года №655-р
84 Постановление
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ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Продлен срок выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной
инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации
объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренный в период
с 1 марта по 1 сентября 2022 г. поквартальным графиком реализации инвестиционного
проекта и (или) предписанием о необходимости устранения нарушений, на 12 месяцев
со дня его наступления 88.

МЕДИЦИНА
УПРОЩЕНИЕ ОБОРОТА И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ДЕФЕКТУРОЙ
Принято решение об упрощении оборота и процедуры государственной регистрации
медицинских изделий при их дефектуре или риске ее возникновения89.
Установлены особенности обращения и государственной регистрации медицинских
изделий в случае их дефектуры или риска ее возникновения, в частности:
• государственная регистрация медицинского изделия подтверждается
регистрационным
удостоверением,
которое
выдается
на
срок
до 1 сентября 2023 года, и записью в госреестре;
• перечень видов медицинских изделий, на которые распространяются эти
особенности, утверждает межведомственная комиссия.
Документом, в числе прочего, закреплены сокращенные сроки государственной
регистрации указанных медицинских изделий.
УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВ
Процедура государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов будет
упрощена, что позволит избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки,
поликлиники и больницы. Решение будет действовать до конца 2023 года.
Государственная регистрация требуется для вывода препаратов на рынок – как
ввезенных из-за границы, так и произведенных в России. Упрощенная процедура
позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткий
период. В целом срок проведения государственная регистрации и экспертизы качества
лекарственных средств сократится на 30 дней 90.
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 № 492.
Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2022 года №552.
90 Постановление от 05 апреля 2022 года №593.
88

89
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА СПИК 1.0 91
Внесены изменения 92 в правила заключения специальных инвестиционных
контрактов: они предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также
возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их
срока с 10 до 12 лет.
• Продлить сроки контрактов инвесторы смогут в том случае, если
ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на
реализацию инвестиционных проектов.
Кроме того, смягчены требования к проектам, по которым будут заключаться
специальные инвестиционные контракты. В частности, исключаются обязательные
требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок.
Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные
капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство
со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия
для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения
торгов.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
Продлен срок действия гарантий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ в
отношении лиц, представивших специальные декларации в ходе «амнистии
капиталов».
• Предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности при
выявлении факта совершения им, в том числе, до 1 января 2022 года деяний,
содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 193,
частями первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, при
условии добровольного декларирования им активов и счетов (вкладов) в банках
в рамках их перевода в российскую юрисдикцию 93.

Кратко - облегченные условия реализации инвестконтрактов.
Постановление от 22 марта 2022 года №437.
93 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/73901.html
91
92
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ (САР)
Упрощены условия редомициляции 94 в специальных административных районах в
Приморском крае и Калининградской области 95.
Уточняются сроки для редомициляции компаний, корректируются требования к составу
документов, представляемых компаниями при редомициляции, расширяются полномочия
управляющих компаний специальных административных районов в части принятия решения
о редомициляции, устанавливается возможность регистрации на их территориях
международных личных фондов.

Для международных холдинговых компаний (МХК) предусмотрены 96 гарантии
неприменения положений законодательства, предусматривающих увеличение и
(или) отмену пониженных налоговых ставок налога на прибыль, изменение порядка
определения налоговых баз, отмену либо изменение условий применения указанных
налоговых ставок, налоговых баз.
Кроме того, из налоговой базы по налогу на прибыль организаций исключаются
доходы и расходы от участия в реализации проектов по геологическому изучению,
разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ и т.д.
Помимо этого, установлена возможность получения статуса МХК организации,
созданной до 1 марта 2022 года, при условии, что с момента ее создания до даты
регистрации международной компании в указанном порядке прошло не менее трех
лет.
Меры позволят повысить привлекательность САР для потенциальных инвесторов и
обеспечат баланс интересов бизнеса и государства.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УПРОЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПОРТЕРАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ СУБСИДИИ ПО
НАЦПРОЕКТУ
Упрощены требования к российским компаниям-экспортерам, получающим
субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Обязательства по
договорам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 марта 2022 года, могут

Перенос места регистрации (миграция) компании в другую юрисдикцию.
Федеральный закон от 26.03.2022 № 72-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
96 Федеральный закон №66-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
94
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быть пролонгированы на два года. Всё это время с экспортеров не будут требовать
возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции 97.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — один из национальных
проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Ключевые цели нацпроекта – увеличение
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом
внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и
производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях
увеличения объема торговли между государствами - членами Союза и обеспечения роста
объема накопленных взаимных инвестиций.

ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТАМ

РЯДА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ПРОСУБСИДИРОВАННЫМ

Промышленные компании и ИП, пострадавшие от введения санкций, смогут
получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам,
сроки по которым истекают после 23 февраля 2022 года.
• Срок достижения
до 12 месяцев.

результатов

по

таким

соглашениям

продлевается

Мера распространяется на получателей господдержки в рамках ряда государственных
программ 98.
ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
Из общего объёма текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации
пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом
антитеррористических законов, исключён трафик общедоступных теле- и
радиоканалов, а также стриминговых сервисов99.

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 года № 377
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2022 года № 308.
99 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года №498.
97
98
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
КРЕДИТЫ
«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ» В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ ДОХОДОВ
Продлевается возможность гражданам до 30 сентября 2022 года обратиться к банку
с заявлением о приостановлении исполнения своих обязательств по кредитному
договору на установленный кредитором льготный период, даже если они и ранее
обращались с аналогичным требованием, в связи со снижением доходов заемщика 100.
Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие
снижение дохода (например, справку о доходах или о признании безработным). Срок
рассмотрения заявления банком — 5 дней.
Эта норма действовала до 30 сентября 2020 года в рамках поддержки граждан в связи с
распространением коронавирусной инфекции.

Определены параметры займов для обращения граждан за «кредитными
каникулами»101.
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 МО, Санкт-Петербурга и регионов ДФО;
• 3 млн рублей для остальных регионов России.
По условиям программы заемщики имеют право обратиться за «кредитными
каникулами» до указанного срока при условии снижения дохода на 30% по сравнению
со средним доходом в предыдущем году.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/04-03-2022-14-00-05-minekonomrazvitiya-i-minfin-rossiipredstavili-pak
101 Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 года № 352.
100
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Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от 1 до 6 месяцев.
«Кредитные
каникулы»
распространяются
на
займы,
выданные
102
до 1 марта 2022 года .
«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ» ПО ИПОТЕЧНЫМ ДОГОВОРАМ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ
Для граждан вводятся «кредитные каникулы» по ипотечным
заключенным до 27 февраля 2022 года по плавающим ставкам103.

договорам,

Ставка по договорам физических лиц до конца срока их действия должна
рассчитываться с учетом ключевой ставки на 27 февраля 2022 года (9,5% годовых).
ЛЬГОТНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Расширены параметры льготных ипотечных программ104.
• С 1 апреля 2022 года максимальный размер кредита в рамках программы
«Льготная ипотека» увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для
остальных регионов предельный размер кредита вырос до 6 млн рублей.
Предельная льготная ставка кредитования по договорам, заключенным
с 1 апреля 2022 года, составляет 12% годовых. Для тех, кто взял кредит
до 1 апреля 2022 года, ставка остается прежней – до 7% годовых. Срок действия
программы – до 1 июля 2022 года. Общая сумма кредитов по этой программе
увеличится с 2,4 трлн до 2,55 трлн рублей.
• В рамках программы «Семейной ипотеки» кредиты на покупку жилья или
строительство частного дома можно получить по льготной ставке до 6% годовых.
Взять такой кредит могут семьи с ребенком, рожденным после
1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе для
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет
12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей. Общая сумма кредитов
по этой программе увеличится с 1,7 трлн до 2,75 трлн рублей.
• По сельской и дальневосточной программам ставки остаются на прежнем
уровне – 3% и 2% соответственно105.

102

http://government.ru/news/44796/
Федеральный закон от 26 марта 2022 № 71-ФЗ.
104 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года № 508.
105 http://government.ru/docs/44983/
103
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• Льготная ипотека для сотрудников IT-компаний 22–45 лет, доход которых не
меньше 150 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и 100 тыс. рублей в
других населенных пунктах страны, будет выдаваться под 5% годовых106. На
субсидирование указанной льготной ипотеки выделено 1,5 млрд рублей 107.
Деньги направлены ДОМ.РФ для возмещения банкам недополученных доходов.
ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ
ЦБ РФ рекомендовал банкам конвертировать в рубли обязательства по валютным
ипотечным кредитам, выданным до 22 февраля 2022 года на покупку жилья. Это
касается заемщиков, обратившихся до 31 мая 2022 года с заявлениями о
соответствующем изменении условий договоров. Прежде всего нужно обратить
внимание на кредиты, по которым:
• остаток задолженности на 1 февраля 2022 года составлял не более 150 тыс. долл.
США или эквивалент в иной валюте по официальному курсу к рублю на эту дату;
• приобретенное жилье на дату обращения является единственным у заемщика;
• просрочка на момент обращения не превышает 120 дней.
Рекомендовано использовать курс рубля на 18 февраля 2022 года. Проценты за
пользование кредитом в рублях определяются в размере не более ключевой ставки на
25 марта 2022 года. В качестве условия кредита нужно предусмотреть возможность
снижения процентов при уменьшении ключевой ставки108.
Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика.
МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО
До 1 октября 2022 года в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
по заявлениям кредиторов 109.

Постановление Правительства РФ не опубликовано.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 года № 714-р.
108 Информационное письмо Банка России от 28 марта 2022 года № ИН-02-59/41.
109 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497.
106
107
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МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
С 1 апреля 2022 года введена ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до
17 лет, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на
человека110.
Оформить пособие можно на портале госуслуг по одному заявлению, без лишних
справок. Подать заявление можно будет с 1 мая 2022 года.
При оформлении пособия в мае средства также поступят за апрель текущего года.
Размер выплаты составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на
детей:
• Базовый размер пособия – 50% регионального прожиточного минимума на
ребенка.
• Если при назначении пособия в размере 50% регионального прожиточного
минимума на ребенка среднедушевой доход семьи – меньше прожиточного
минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального
прожиточного минимума на ребенка.
• Если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного
минимума на ребенка среднедушевой доход меньше прожиточного минимума,
пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного
минимума на ребенка.
ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ДЕТСКИХ ПУТЕВОК
Возобновляется программа возврата 50% стоимости путевки при поездке детей в
летний лагерь 111. При оплате путевки в стационарный детский лагерь картой «Мир»
можно получить возврат в размере 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей.
Чтобы получить кэшбэк, путевку нужно оплатить в период с 31 марта по 31 августа 2022 года.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество
смен. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с
каждой купленной путевки.

На финансирование программы из резервного фонда будет направлено 7,5 млрд
рублей для снижения стоимости не менее 450 тыс. реализованных туристских услуг 112.
Указ Президента РФ от 31 марта 2022 года №175.
Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 489.
112 Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2022 года № 549-р.
110
111
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Программа возврата стоимости путевки в детские лагеря была запущена в 2021 году, став
хорошей поддержкой для многих семей. Тогда с ее помощью отдохнули 420 тыс. детей. Всего
было куплено путевок на общую сумму около 10 млрд рублей, а сумма возврата составила
почти 5 млрд рублей.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ДОСТУП К СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ
Для безработных граждан расширен доступ к социальным контрактам 113. Теперь доход
члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не
будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта.
Такой договор заключается с малоимущими семьями, в которых среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума. Он рассчитывается на основе доходов всех членов семьи
за 3 последних месяца. Благодаря соцконтракту можно: открыть свое дело; развить личное
подсобное хозяйство; устроиться на работу 114.

СУБСИДИИ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ
Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых
людей до 30 лет, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы
субсидирования найма 115.
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 составит 3 МРОТ, увеличенные на
районный коэффициент и сумму страховых взносов 116.
ПОДДЕРЖКА РЫНКА ТРУДА
Более 39 млрд рублей направлено на поддержку рынка труда и предупреждение
безработицы в условиях, введенных в отношении России западных санкций 117.

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 года № 410.
http://government.ru/news/44873/
115 Постановление Правительства РФ от 18 марта 2022 года № 398.
116 http://government.ru/news/44867/
117 Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2022 года № 537-р.
113
114
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Свыше 25,68 млрд руб. направят на организацию временного трудоустройства
250 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, а также на организацию
общественных работ для 150 тыс. граждан, зарегистрированных на бирже труда для
поиска новой работы.
Более 7,37 млрд руб. выделят на реализацию региональных программ по организации
профобучения и дополнительного профобразования 125 тыс. работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.
Почти 6 млрд руб. направят на гранты НКО для проведения переобучающих курсов.
Не менее 100 тыс. человек пройдут профобучение и получат дополнительное
профобразование, около 75 тыс. человек смогут открыть свое дело или
зарегистрироваться в качестве самозанятых 118.
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
В 2022 году обращаться в центры занятости смогут не только безработные, но и те, кто
находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или
отправлен в неоплачиваемый отпуск. Место жительства в пределах региона значения
при этом не имеет 119.
В частности, можно будет получить помощь как с временным трудоустройством, так и с
открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при регистрации ИП,
организации или фермерского хозяйства. Также возможно переобучение.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
IT-специалисты отечественных компаний получат отсрочку от армии 120.
Отсрочку смогут получить:
• молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие
в IT-компаниях не менее 1 года;
• молодые специалисты со стажем менее 1 года, если они окончили вуз за год до
назначения на должность.
Для получения отсрочки компании должны направить соответствующий список
специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года, где сформируют общий список для
Минобороны и в дальнейшем военкоматов.
http://government.ru/news/44863/
Постановление Правительства РФ от 16 марта 2022 года № 376.
120 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 490.
118
119
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Минцифры направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления
отсрочки от армии для сотрудников. Работодатели смогут подать заявку на Госуслугах
с 19 апреля 2022 года до 1 мая 2022 года, а после 1 июня 2022 года призывная комиссия начнет
принимать решения по отсрочке 121.

В перечень включено более 60 специальностей и направлений подготовки, которые
могут претендовать на отсрочку. В их числе:
•
•
•
•
•
•
•
•

математика,
прикладная информатика,
картография и геоинформатика,
радиотехника,
электроника и наноэлектроника,
робототехника,
авиастроение,
кораблестроение и др 122.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ

СОТРУДНИКОВ

ВРЕМЕННО

ПРИОСТАНОВИВШИХ

РАБОТУ

Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут
быть временно переведены в другие организации123.
Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и
направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать
с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.
Трудовой договор, заключенный с основным работодателем, в этом случае будет
приостановлен, однако срок его действия не прервется. Таким образом, после
окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться
на прежнее место.

НАЛОГИ
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
Внесенные изменения в Налоговый кодекс направлены в том числе на поддержку
физических лиц 124.

https://digital.gov.ru/ru/events/41504/
http://government.ru/docs/44965/
123 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 года № 511.
124 Федеральный закон от 26 марта 2022 № 67-ФЗ.
121
122
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• Не будет взиматься НДФЛ с процентов по банковским вкладам
за 2021 - 2022 годы.
Также освобождается от уплаты НДФЛ материальная выгода от экономии на
процентах по кредитам, в том числе по ипотеке, полученная в 2021 - 2023 годах.
Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на граждан из-за
повышения ключевой ставки ЦБ.
• Кадастровая стоимость для целей исчисления налога на имущество физических
лиц в 2023 году будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная
норма предусмотрена и для налога на земельный участок.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Повышенный транспортный налог будут начислять на легковые автомобили
стоимостью от 10 млн рублей (действие новых норм распространено на налоговый
период 2022 года).

ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗОВ
Россияне, вынужденные прервать учебу в европейских вузах из-за недружественных
действий иностранных государств, смогут бесплатно получить высшее образование в
России 125.
Вступительные экзамены в отечественные вузы для них пройдут в упрощенном
порядке. Для каждого студента будет подобран подходящий курс, учитывающий его
достижения.
Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость
обучения будет компенсирована за счет ВУЗА126.
СДАЧА ИТОГОВЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти
государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей,
вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы
об образовании на основе промежуточной аттестации 127.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 года № 434.
http://government.ru/docs/44998/
127 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 538.
125
126
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Речь идет об учениках, которые, проживая за границей, учатся дистанционно или
находятся на семейной форме обучения. Обычно для таких ребят Рособрнадзор при
необходимости организовывал пункты сдачи экзаменов за рубежом. Теперь из-за
сложившейся ситуации сделать это невозможно.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИЗНАНИЯ

ИНОСТРАННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

И

Россияне, которые получили высшее образование в недружественных России странах,
но теперь решили вернуться жить и работать в РФ, смогут воспользоваться
упрощенным порядком признания иностранного образования и квалификации 128 на
родине.
Из-за действий недружественных государств прямые запросы о подтверждении
подлинности информации об обучении и получении того или иного конкретного
диплома в зарубежные компетентные организации сейчас затруднены, поэтому
упрощенным порядком предусмотрено:
• При наличии международного договора о взаимном признании образования у
России и недружественного государства, где базируется вуз, полученное
гражданами образование, не требует процедуры признания;
• При отсутствии указанного договора Рособрнадзор, принимая решение, будет
опираться на уже имеющиеся факты о ранее признанном в России
образовании, полученном в том или ином иностранном вузе.

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ О РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Президент РФ поручил главам регионов принять исчерпывающие меры по
обеспечению социально-экономической стабильности в условиях санкций129,
предусматривающие, в том числе:
• дополнительную адресную поддержку различным категориям граждан РФ,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а при необходимости
осуществление единовременных денежных выплат гражданам РФ;
• сохранение доступности социальных услуг;

128
129

Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 584.
Указ Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 121.

41

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

• оперативные мониторинги розничных цен на товары первой необходимости,
лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях
торговли;
• устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг;
• отслеживание ситуации на рынке труда и меры проактивной поддержки
занятости населения (включая организацию переобучения и повышения
квалификации).
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ (ДДУ)
Вводятся особенности применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых
санкций и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам участия в долевом строительстве 130.
До конца 2022 года не начисляются:
• неустойки за нарушение сроков внесения платежа по ДДУ и за нарушение сроков
передачи объекта;
• убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;
• проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;
• неустойки (штрафы, пени) по Закону о защите прав потребителей.
По уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка исполнения до
31 декабря 2022 года.
До 31 декабря 2022 года не направляются уведомления о нарушении застройщиком
сроков завершения строительства и передачи объектов.
ОПЛАТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
До конца 2022 года пени, неустойки, проценты в рамках жилищных отношений будут
рассчитывать исходя из ключевой ставки на 27 февраля 2022 года 131.
В частности, речь идет об оплате ЖКУ населением, расчетах между УК и
ресурсоснабжающими организациями, установке и замене счетчиков.

130
131

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 479.
Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474.

42

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых
истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически
на 3 года 132. Под эти условия подпадают около 5 млн водительских удостоверений.
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Согласно упрощенному порядку садоводы, огородники и граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, могут выкупить ранее предоставленные им в аренду
государственные или муниципальные земельные участки без проведения
аукциона133. Сделка состоится при условии, что органы земельного надзора не
выявили никаких нарушений в обращении с землей.

132
133

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 626.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 629.
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МОСКОВСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Распоряжением Мэра Москвы № 110-РМ от 4 марта 2022 года в городе создана
комиссия по повышению устойчивости развития экономики города в условиях
санкций.
Ее первые задачи — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры
реагирования, поддержать бизнес и граждан.
2021 год столица завершила с рекордным ростом промышленности и инвестиций. По
итогам первых двух месяцев 2022 года в городе отмечается дальнейший рост деловой
активности. Однако очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу
серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами 134.
В рамках комиссии действуют штабы по следующим направлениям:
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство;
Региональная безопасность и средства массовой информации;
Транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
Социальное развитие;
Культура, торговля, туризм, инновации и информационные технологии,
общественные связи и молодежная политика;
• Экономическая политика и имущественно-земельные отношения;
• Градостроительная политика и строительство.
•
•
•
•
•

Утверждены задачи развития
складывающейся ситуации:

системы

социальной

защиты

с

учетом

• Безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед
жителями города;
• Продолжение развития сети центров московского долголетия — клубов для
встреч и общения пожилых людей;
• Создание новой системы социальной адаптации и улучшение качества жизни
граждан с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах;
• Расширение доступности электронных социальных услуг и повышение их
качества;

134

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8118050/
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• Развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении
мер социальной поддержки нуждающимся москвичам 135.
Определен ряд мер для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности:
• Пострадавшие предприятия и организации получат отсрочку до 6 месяцев по
уплате арендных платежей за городское имущество;
• В 2022 году установят мораторий на повышение арендных ставок в отношении
земли и нежилой недвижимости, включая предприятия особой экономической
зоны «Технополис "Москва"»;
• Сокращение сроков получения постоянных и упрощение порядка получения
временных пропусков на въезд грузового транспорта в столицу (это поможет не
допустить перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих);
• Ускорят заключение контрактов и увеличат авансы по городскому заказу до 70%.
Стоимость контрактов может быть пересмотрена в случае обоснованного
изменения цен 136.

135
136

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8122050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8130050/
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ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В столице запустили горячую линию для представителей бизнеса по вопросам работы
в условиях санкций и принимаемых городом мер поддержки.
Обращения принимаются по номеру +7 (499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Собрали всю актуальную информацию по ссылке: https://direct.moscow.business 138.
ГИД ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
В столице разработали новый сборник «Алгоритмы для бизнеса». Его цель — помочь
представителям бизнеса оперативно сориентироваться в принятых мерах поддержки.
Документ содержит информацию о принятых федеральных и московских мерах
поддержки в условиях санкционных ограничений, а также рекомендации для
предпринимателей о том, как действовать в той или иной ситуации.
Посмотреть и скачать его можно на странице горячей линии для бизнеса
(https://direct.moscow.business/upload/algorithms_for_business.pdf) 139.
ЦИКЛ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В столице пройдет цикл круглых столов, посвященный поддержке бизнесменов. Его
проведет центр поддержки экономики Москвы совместно с Ассоциацией менеджеров
России. Встречи будут проходить 2 раза в неделю140.
Представители разных отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за санкций, обсудят, как
можно улучшить меры поддержки бизнеса, поговорят о своих дальнейших шагах по
стабилизации ситуации. На круглых столах затронут розничную торговлю, ИТ, логистику,
туристическую и авиационную отрасли, агропромышленный сектор, медицину и фармацевтику,
телекоммуникации, медиа, индустрию развлечений, конгрессно-выставочную деятельность.

ПРОДЛЕНА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕПЛАНИРОВОК НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Продлены до 1 января 2023 года предельные сроки легализации проведенных
перепланировок в жилых домах, в результате которых был изменен архитектурный
облик зданий либо колористическое решение фасада 141.
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8136050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8136050/
139 https://www.mos.ru/news/item/104818073/
140 https://www.mos.ru/news/item/103761073/?utm_source=search&utm_term=serp
141 Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2022 года N 396-ПП.
137
138

46

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

• Данная мера поможет представителям розничного бизнеса и сферы услуг
согласовать ранее выполненные перепланировки витрин, окон, входных групп и
других элементов торговых точек в нежилых помещениях многоквартирных
домов.
По оценкам экспертов, всего может быть легализовано до 2 тыс. различных
перепланировок, которые были проведены для приспособления помещений к
современным требованиям сферы торговли и услуг 142.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ

ПЕРЕУСТРОЙСТВ

И

ПЕРЕПЛАНИРОВОК

НЕЖИЛЫХ

Упрощен порядок переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах143.
Исключается необходимость согласовывать проект с Москомархитектурой, в т.ч. это
касается внешнего облика фасадов, например, в случае установки новых витрин.
Отменяется требование о проведении повторных обмеров помещений бюро
технической инвентаризации (БТИ) независимо от срока проведения предыдущих
обмеров.
Ранее предельный срок действия поэтажных планов нежилых помещений и других документов
БТИ составлял 5 лет.

До 31 декабря 2022 года введен мораторий на назначение административных штрафов
при согласовании уже выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству
помещений в многоквартирных домах.
• Принятые меры позволят представителям розничного бизнеса и сферы услуг
снизить расходы на проведение перепланировок и позволят легализовать ранее
проведенные перепланировки144.
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Началась реализация комплекса мер по поддержке бизнеса, зарегистрированного в
Москве, за счет бюджета города145.

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8155050/
Постановление Правительства Москвы от 7 апреля 2022 года № 549-ПП
144 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8217050/?utm_source=search&utm_term=serp
145 Постановления Правительства Москвы от 23 марта 2022 года № 445-ПП, от 13 апреля 2022 года №
586-ПП.
142

143
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Малый и средний бизнес сможет получить следующие меры поддержки:
• Кредиты в рамках городской программы льготного кредитования по ставке ½
ключевой ставки Банка России + 5% пунктов (13,5% на 08.04.2022 146) на
пополнение оборотных средств и инвестиционные цели смогут получить
организации, работающие в любой отрасли экономики.
Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный
размер кредита — до 50 млн руб.
• Программа льготного кредитования на инвестиционные цели предназначена
для проектов в сфере науки, промышленности и IT.
Максимальный размер кредита — до 300 млн руб. Ставка для малых компаний
составит 7%, для средних – 5,5%.
• Городская программа льготного факторинга предназначена для производителей
и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа.
Максимальный размер ставки — 14,5%. Срок субсидирования — 12 месяцев 147.
Условием участия в программе является наличие статуса субъекта МСП, а также
регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы. Программа будет
действовать до 31 декабря 2022 года.
Правительство Москвы и ПАО «Сбербанк России» заключили соглашение по
реализации программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.
Программа предусматривает выдачу кредитов на пополнение оборотных средств и
инвестиционные цели148.
ЛЬГОТНОЕ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ МСП
Одобрена программа льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса.
Онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% (половина ключевой ставки Банка России
плюс пять процентных пунктов) на любые цели смогут получить субъекты малого и
среднего бизнеса любой отрасли экономики.
Максимальный размер кредита составит 5 млн рублей. Срок субсидирования
процентной ставки — 9 месяцев.

Информационное сообщение Банка России от 8 апреля 2022 года «Банк России принял решение
снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых».
147 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8175050/?utm_source=search&utm_term=serp
148 https://www.mos.ru/news/item/104754073/
146

48

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

• Онлайн-кредит предоставляется без залога, поручительств и длительного сбора
документов, если в банке уже открыт расчетный счет. Иначе, предоставляются
только паспорт и учредительные документы. Оформить льготный кредит можно
через интернет-банк в течение 1-3 дней. Проверка данных заемщика и принятие
решения происходят автоматически.
В настоящее время получить онлайн-кредиты можно в 8 банках: Сбербанк, Банк ВТБ,
«Промсвязьбанк», банк «Открытие», «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Тинькофф банк» и
«МСП Банк»149.
По оценкам, в течение года может быть выдано до 20 тыс. онлайн-кредитов на общую сумму
около 40 млрд рублей.

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО КРЕДИТАМ МСП
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный
фонд) помогает малым и средним компаниям привлечь финансирование при
нехватке обеспечения (залога). Фонд выступает Поручителем за субъекты МСП
Москвы перед банками-партнерами, лизинговыми, факторинговыми компаниями и
другими кредиторами.
Продукты Фонда: Поручительства до 70% от требуемого кредитором обеспечения
(залога), до 100 млн рублей, ставка от 0,5% годовых за поручительство.
Обратиться за поручительством можно непосредственно в фонд, через банки-партнеры
и Центры услуг для бизнеса.
На вопросы предпринимателей отвечают в Консультационном центре по привлечению
финансирования, открытом при Фонде содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы. Телефон центра +7(495)967-1949 (в будние дни с 9 до 18 часов),
e-mail: info@fskmb.ru; адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д.23/12 (стр. 1), 5 этаж 150.
АРЕНДА НЕЖИЛОГО ФОНДА
Принят пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы,
предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и
нежилых помещений, находящихся в городской собственности 151.
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8233050/
https://www.mos.ru/dpir/function/napravlenie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitiepredprinimatelstva/finansovaya-podderzhka/fond-sodeistviia-kreditovaniiu-malogo-biznesa-v-moskve/
151 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2022 года № 407-ПП.
149
150
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• Устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы
за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности
города;
• Арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы,
получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за II
квартал 2022 года;
• Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, получат
беспроцентную отсрочку арендных платежей за первый год срока аренды
земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года
сроком на 6 месяцев. Собственники земельных участков, меняющие вид
разрешенного использования для целей строительства, получат аналогичную
беспроцентную отсрочку за II квартал 2022 года;
• Арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и
строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного
назначения, устанавливается в размере 1 рубля в год;
• Ставка платы при предоставлении рассрочки за земельные участки,
оформляемые в аренду для строительства, в 2022 году снижается с 23% (текущая
ключевая ставка Центрального банка составляет плюс три процента) до 9,5%. Для
платежей за изменение вида разрешенного использования земельных участков,
находящихся в частной собственности, ставка снижается с 20% до 9,5%;
• По обращениям арендаторов земельных участков, оформленных для
строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках
прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится и в 2023 году;
• Для собственников земельных участков, меняющих вид разрешенного
использования для строительства, срок предоставления банковской гарантии
продлевается на 6 месяцев в случае предоставления личного поручительства
бенефициара;
• Для собственников земельных участков, заключивших соглашение о создании
мест приложения труда и предоставивших соответствующую банковскую
гарантию, предусматривается возврат банковской гарантии, ранее
предоставленной при оформлении рассрочки по платежам за изменение вида
разрешенного использования земельного участка;
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• Отменяется требование о предоставлении обеспечительных платежей для
добросовестных арендаторов объектов городского нежилого фонда152.

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий. Ее
специалисты собирают вопросы и предложения промышленников по новым мерам
поддержки, помогают в решении самых острых проблем с логистикой, в поиске
альтернативных поставщиков сырья и оборудования, а также предоставляют
информацию о возможностях сотрудничества с Правительством Москвы для
импортозамещения.
Российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также
поставщики сервисных услуг, обратившись на горячую линию, могут разместить
информацию о своей компании в реестре Правительства Москвы. При этом
предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования
решений из реестра 153.
С 2021 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал
предоставлять средства в размере от 1 до 300 млн рублей для внедрения на предприятии
решений в сфере информационных технологий, в том числе из «Банка технологий» (реестр ИТрешений).

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства будет
направлено 20 млрд рублей. Эти средства помогут столичной промышленности
адаптироваться к работе в условиях изменений логистических цепочек и внешнего
давления. В частности, на них можно будет пополнить оборотные средства, приобрести
оборудование, реализовать инвестиционные программы 154.
Для получения помощи производственные компании должны обратиться в Фонд
(https://mfppp.ru/), средства могут быть направлены на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитным договорам. Среди условий – кредит должен быть
потрачен на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8171050/?
https://www.mos.ru/news/item/103738073/?utm_source=search&utm_term=serp
154 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8154050/; https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8188050/
152
153
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инвестпроекта, приобретение
деятельности155.

оборудования

или

прав

интеллектуальной

Получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и
работают на ее территории не менее 2 лет, а также соответствуют требованиям по
численности сотрудников. Финансовую поддержку можно получить как по
действующим кредитным договорам, так и по новым.
При этом общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно
получить поддержку, не должен превышать 500 млн рублей, если речь о пополнении
оборотных средств и выплате заработной платы, или 1 млрд рублей, если договор
заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на
результаты интеллектуальной деятельности156.
ОФСЕТНЫЕ КОНТРАКТЫ
Столица заключила 5 офсетных контрактов: общий объем частных инвестиций
составит почти 13 млрд рублей.
Ими предусмотрено создание или модернизация производств, выпускающих
фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и детское питание157.
У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству
импортозамещающей продукции. Они производят качественную замену иностранным товарам
в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы.
Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также
товары легкой промышленности. Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству
высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственночастного партнерства.

Москва планирует распространить практику заключения офсетных контрактов на все
комплексы городского хозяйства. При этом, земельные участки под строительство
новых производств будут предоставляться по льготной ставке 1 рубль158.
Офсетный контракт был внедрен в 2016 году. По его условиям, поставляемый товар должен быть
отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций – 1 млрд рублей. Офсет
заключается на срок до 10 лет. Участниками конкурса на заключение госконтракта,
предусматривающего встречные инвестиционные обязательства, могут быть только российские
юридические лица.

Постановление Правительства Москвы от 21 марта 2022 года № 403-ПП.
https://economy.mos.ru/news/predpriyatiyam-kompensiruyut-chast-zatrat-na-uplatu-procentov-pokreditnym-dogovoram
157 https://www.mos.ru/news/item/103760073/?utm_source=search&utm_term=serp
158 https://stroi.mos.ru/news/vlasti-moskvy-priedostaviat-bizniesu-ziemliu-pod-stroitiel-stvo-proizvodstv-za-1rubl
155
156
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ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Московским промышленным предприятиям стала доступна альтернативная
программная платформа российского разработчика, позволяющая обеспечивать
бесперебойную работу и ускорить процесс импортозамещения в сфере ИТ.
• Компания «Аскон» начала поставки системы проектирования «Компас-3D v20»
для работы на компьютерах с отечественными операционными системами
«Альт» и Astra Linux 159.
ГРАНТЫ НА СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Предприниматели получат гранты на создание импортозамещающих производств160.
• В первую очередь будут поддержаны проекты, обеспечивающие повседневные
нужды горожан в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, безопасности, строительства и других. Получить гранты смогут
компании любого размера из любых отраслей экономики.
Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей.
• Средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового
или расширение действующего производства в течение 3 лет, включая год подачи
заявки.
• При этом 25% гранта можно будет получить авансом, это позволит создавать
новые проекты в максимально сжатые сроки.
Компании смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов
капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной
деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным
сетям.
До 25% от размера гранта можно потратить на компенсацию расходов на оплату
труда работников.
• Заявки будет рассматривать специально созданный экспертный совет по
импортозамещению. Отбор начнется в апреле 2022 года 161.

https://www.mos.ru/news/item/103718073/?utm_source=search&utm_term=serp
Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2022 года № 448-ПП.
161 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8177050/?utm_source=search&utm_term=serp
159
160
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СТАВКА ПО КРЕДИТАМ
Москва договорилась с российскими банками о предельной процентной ставке по
кредитам для промышленников. Правительство Москвы заключило соглашения о
предельной процентной ставке по кредитам для промышленных предприятий города с
10 банками. При кредитовании именно в этих банках в целях пополнения оборотных
средств и реализации инвестпрограмм производители будут платить не более 15%
годовых. Остальную часть ставки компенсирует Московский фонд поддержки
промышленности и предпринимательства.
Оставить заявление промышленники могут в Московском фонде поддержки
промышленности и предпринимательства по адресу: город Москва, улица Неглинная,
д. 15, стр. 1, комнаты 6–15. Вся необходимая информация — на сайте фонда
(https://mfppp.ru/) или по телефону: +7 (495) 777-2696 162.

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ
МОРАТОРИЙ НА АРЕНДУ В ОЭЗ
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» до конца 2022 года ввела
мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, размещенных на всех
5 площадках. Эта мера вводится для поддержки технологических предпринимателей в
сложившихся условиях. Фиксированная ставка по арендной плате позволит
предприятиям более уверенно планировать свое развитие.
Сегодня технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет порядка 200
компаний, из них 90 — в статусе резидента. С целью привлечения дополнительных трудовых
ресурсов для развития столичной особой экономической зоны на ее платформе регулярно
пополняется банк вакансий и резюме. Это особенно актуально для сотрудников,
высвобождающихся с закрытых или приостановивших деятельность компаний. Предприятия
ОЭЗ Москвы получают информационную поддержку в продвижении своей продукции и
поисках новых ниш для импортозамещения, а резиденты — консультативную помощь в
вопросах госзакупок, кооперации и в получении субсидий 163.

162
163

https://www.mos.ru/news/item/104627073/
https://www.mos.ru/news/item/103659073/?utm_source=search&utm_term=serp
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ГРАНТЫ УЧАСТНИКАМ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Определен порядок предоставления грантов участникам инновационного кластера
на территории города Москвы – субъектам МСП, осуществляющим деятельность в
сфере обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики164.
• Расширена программа софинансирования расходов на приобретение
оборудования предпринимателями. Теперь при приобретении оборудования за
счет собственных средств или лизинге оборудования они смогут получить
компенсацию из бюджета города Москвы до 50% для отечественного
оборудования (ранее - до 35%) и до 35% для иностранного оборудования (ранее
- до 25%).
• Объем поддержки увеличен с 10 до 30 млн рублей на одну организацию.
Дополнительно программа позволяет компенсировать процентную ставку по
кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки Центрального
банка России 165.
• Количество участников кластера, которым предоставляются гранты,
определяется исходя из объема предусмотренных на указанные цели бюджетных
ассигнований, с учетом даты и времени регистрации заявок 166.
Можно возместить затраты, понесенные с 1 января 2022 года.
ПОДДЕРЖКА
ПРОДУКЦИИ

ПРОГРАММ

ПИЛОТНОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ

ИННОВАЦИОННОЙ

Технологические компании получат финансовую поддержку для проведения
пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской
инфраструктуры167.
• Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая
технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие
новые продукты, технологии или программное обеспечение.
• Размер грантов составит до 2 млн рублей на каждое тестирование.
Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование,
сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и
Постановление Правительства Москвы от 15 марта 2022 года № 358-ПП
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8149050/
166 http://www.consultant.ru/law/review/208227924.html/
167 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2022 года № 410-ПП, № 409-ПП.
164
165
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техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого
для апробации разработки.
Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской
инфраструктуры: организаций здравоохранения, социального обслуживания,
образования, транспорта, ЖКХ и др.
Прием заявок на получение грантов откроют 11 апреляя 2022 года на ИТ-платформе
Московского инновационного кластера i.moscow (https://i.moscow/platforms/)168.
Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года.
За предыдущие 2 года в рамках программы прошло более 180 пилотных испытаний. В результате
технологические компании смогли привлечь более 650 млн рублей инвестиций и заключить
контракты на общую сумму около 220 млн рублей.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ
С 1 апреля 2022 года начнет работать программа компенсации затрат по патентованию
изобретений в России для участников Московского инновационного кластера (МИК) —
представителей малого и среднего бизнеса.
За патент, зарегистрированный в РФ в течение последних 12 месяцев, представители
малого и среднего бизнеса – участники Московского инновационного кластера получат
по 75 тыс. рублей за каждое изобретение.
Чтобы обратиться за поддержкой, достаточно получить статус участника Московского
инновационного кластера и подать заявку в личном кабинете на платформе i.moscow,
где надо указать номер полученного патента.
После проверки с компанией подписывается договор и средства перечисляются на счет
организации.
Подать заявку на компенсацию затрат участники могут до 31 мая 2022 года на
цифровой платформе i.moscow Московского инновационного кластера 169.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОДДЕРЖКА МОСКОВСКИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
• Максимально
упрощены
процедуры
разработки
и
согласования
градостроительной и строительной документации и предоставления земельных
участков, находящихся в госсобственности.
168
169

https://www.mos.ru/mayor/themes/183299/8170050/
https://www.mos.ru/news/item/104553073/?utm_source=search&utm_term=serp

56

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

• На год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки,
предоставленные
для
целей
строительства.
Застройщики
получат
беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам и плате за
изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал
2022 года.
• Плата за предоставление рассрочки по внесению земельных платежей
снижается до уровня 9,5%.
• Собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков
для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых
обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет
перенесен на 6 месяцев.
• Если застройщик добросовестно исполняет свои обязательства, то за
незначительные нарушения сроков строительства с него не будет взиматься
штраф.
• Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения
проектной документации, связанные с применением альтернативных
материалов и технических решений170.
ПОВЫШЕНИЕ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Принято решение о повышении с 50% до 70% максимального размера авансовых
платежей при заключении государственных контрактов в сфере строительства. Аванс
не должен превышать суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за
счет бюджета города в текущем финансовом году171.
Эта мера позволит повысить финансовую устойчивость подрядчиков и будет
способствовать стабильной реализации программ развития транспортной и
социальной инфраструктуры Москвы в условиях растущего санкционного давления 172.
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ
Москва компенсирует затраты подрядчиков на получение банковской гарантии при
заключении контрактов на строительство объектов по городскому заказу, в том числе
в рамках программы реновации.

https://www.sobyanin.ru/podderzhka-moskvichei-i-biznesa
Постановление Правительства Москвы от 15 марта 2022 года № 356-ПП.
172 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8146050/
170

171
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• Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в
размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую
сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.
Решение о компенсации расходов на получение банковских гарантий позволит
стабилизировать финансовое положение подрядчиков, которые столкнулись с резким
ростом стоимости соответствующей услуги и отказом кредитных учреждений от
продолжения сотрудничества на прежних условиях 173.
ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТОВ
Упрощен порядок изменения государственных контрактов в сфере строительства 174:
• Отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений. Ранее
допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30
апреля 2022 года.
• Разрешено вносить изменения в контракты, заключённые до 1 января 2022 года.
Ранее - до 1 июля 2021 г.
• В течение 2022 года разрешено вносить изменения в контракты, заключённые
на срок менее одного года.
• Внесены изменения в формулы расчёта новой цены контракта, в соответствии с
которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы
и затраты.
Оперативное изменение цены государственных контрактов позволит подрядчикам
адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию
важных для города проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры 175.
ПОДДЕРЖКА РЕСТАВРАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
В столице более чем на 700 объектах культурного наследия продолжаются
реставрация, приспособление, научно-исследовательские и изыскательские работы.
Определен ряд мер, призванных облегчить в текущей обстановке работу с
памятниками.
На 12 месяцев продлевается срок действия разрешений на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия регионального значения и выявленных
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8179050/?utm_source=search&utm_term=serp
Постановление Правительства Москвы от 29 марта 2022 года № 453-ПП.
175 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8189050/
173

174
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объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают до 31 декабря 2022
года. Сейчас автоматически на год продлевается срок действия 354 разрешений на
проведение работ по сохранению памятников.
Сокращается срок выдачи разрешений на проведение противоаварийных и
ремонтных работ на объектах культурного наследия регионального значения и
выявленных объектов культурного наследия с 30 до 10 рабочих дней, на проведение
работ по реставрации, приспособлению, научно-исследовательских работ — с 15 до
10 рабочих дней.
На рассмотрение в Мосгорнаследие уже подано 51 такое заявление, по каждому из них примут
решение в течение 10 рабочих дней.

• Принятые меры позволят продолжить реализацию проектов реставрации в
комфортном темпе, а также не опасаться штрафных санкций за незначительные
переносы сроков работ.

ТРАНСПОРТ
УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ НА ВЪЕЗД И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО
ГОРОДУ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
В столице упростили оформление пропусков на въезд и передвижение по городу
грузового транспорта: максимальный срок действия разовых пропусков
увеличивается с 5 до 10 суток, а срок оформления постоянных пропусков будет
сокращен с 14 до 10 рабочих дней176.
Существенно уменьшится количество документов (с 10 документов до 5), которые
требуются для получения дневного пропуска, облегчена возможность внесения
изменений в действующие пропуска и заявки, до конца 2022 года также продлен
упрощенный порядок получения ночных пропусков для транспортных средств с
разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн 177.
ЛЬГОТНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ КАРШЕРИНГА
Расширены возможности операторов каршеринга по оформлению льготных
парковочных разрешений 178:

Постановление Правительства Москвы от 15 марта 2022 года № 357-ПП.
https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/8145050/
178 Постановление Правительства Москвы от 31 марта 2022 года № 501-ПП.
176

177
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• Допустимый срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей
каршеринга увеличен на один год - с 3 до 4 лет.
• Также с 1 года до 2 лет увеличен возраст автомобилей каршеринга, допустимый
для оформления парковочных разрешений. Данное решение вступит в силу с 18
апреля 2022 года.
• До 1 января 2023 года отложена интеграция функции оплаты поездок
каршеринга в единое городское приложение MAAS «Московский транспорт».
Данные меры позволят операторам использовать машины на год дольше и,
соответственно, сохранить доступность каршеринга для пользователей - примерно 30
тыс. машин (самый большой парк каршеринга в мире) 179.
СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА
В 2022 году увеличивается размер субсидий на приобретение автомобилей такси и
каршеринга в 2 раза 180.
Городская программа поддержки таксомоторных компаний, приобретающих автомобили в
кредит или лизинг, реализуется с 2012 года, а компаний каршеринга - с 2018 года. Поддержку
оказывают в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
лизинговых платежей.

Сейчас 60% такси Московского региона (155 тыс. автомобилей: 60 тыс. – Москва, 95 тыс.
– Московская область) находятся в лизинге. В парке каршеринга порядка 30 тысяч
автомобилей, и практически все приобретены по договорам лизинга.
В связи со значительным ростом ключевой ставки Центробанка произошло
увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов
каршеринга.
Увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга
выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и
лизинговыми компаниями, сохранить парк машин и доступность услуг для
пользователей на прежнем уровне 181.
ГРУЗОВОЙ МОСТ С КИТАЕМ И ОАЭ
Правительство Москвы выступит заказчиком, а «Волга-Днепр» – оператором
регулярных грузовых авиаперевозок на 9,5 млрд рублей между столицей и другими
179 https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/8195050/?utm_source=search&utm_term=serp
180
181

Постановление Правительства Москвы от 31 марта 2022 года № 502-ПП.
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8196050/?utm_source=search&utm_term=serp
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городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию,
Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам. До конца года планируется доставка
порядка 20 тыс. тонн критически важных грузов, включая лекарства, медизделия,
продукты питания, оборудование в сфере ИТ и связи, комплектующие для предприятий.
Услугами перевозчика смогут воспользоваться любые компании, нуждающиеся в
оперативной доставке грузов в столицу. Заявки можно направлять на почту:
cargo@transport.mos.ru или оставлять на едином транспортном портале
( https://transport.mos.ru/)183.

ТОРГОВЛЯ
ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
Утвержден Порядок предоставления грантов предпринимателям на создание
(развитие) сетей быстрого питания в городе184.
• Условие получения гранта – открытие с 16 марта 2022 года новых точек
общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и
прием на работу новых сотрудников.
Фастфуд - точки быстрого питания в общедоступном ценовом сегменте с собственной
кухней (допускается не полного цикла).

• Размер грантов будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других
особенностей их работы.
• Максимальная сумма поддержки для одной точки — 5 млн рублей.
Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года 185.
Выделен транш в размере 1 млрд рублей для предоставления грантов
предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания на территории
города 186.
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Договоры на размещение нестационарных торговых объектов и осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в них, срок исполнения обязательств по

https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/8200050/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/8200050/?utm_source=search&utm_term=serp
184 Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2022 года № 395-ПП.
185 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8148050/
186 https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8212050/
182
183
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которым не истек на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года,
продлеваются до 31 декабря 2023 года без проведения торгов187.
В 2022 году также отменяется корректировка платы по договорам на коэффициентдефлятор, ежегодно утверждаемый Минэкономразвития России.
По новым договорам, которые планируется заключить до 31 декабря 2022 года,
обеспечительный платеж от победителя аукциона не должен будет превышать
размера ежемесячной платы.
Владельцы нестационарных торговых объектов получат отсрочку по оплате за второй
квартал до 31 декабря 2022 года 188.
ВЕРАНДЫ В КАФЕ
Владельцы летних веранд (кафе) могут сохранить установленные конструкции по
окончании летнего сезона 189.
В соответствии с принятым решением владельцы заведений общепита могут не
демонтировать веранды с 15 ноября 2022 по 15 марта 2023 года, если они
располагаются:
•
•
•
•

в городских парках;
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений;
на дворовых территориях нежилых зданий и строений;
на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Эксплуатация веранд при этом не допускается. Владельцы обязаны обеспечить
безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи 190.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭКСПОРТУ
Торговые представители России в других странах готовы оказывать консультационную
поддержку московским компаниям-экспортерам по вопросам о ведении бизнеса.
Можно будет принять участие в бесплатных мероприятиях, посвященных экспорту.
Выйти с ними на связь можно благодаря Московской школе экспортера
(https://moscow-export.com/school/) 192.
Постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2022 года № 510-ПП.
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8206050/?utm_source=search&utm_term=serp
189
Постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2022 года № 509-ПП.
190 https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8207050/?utm_source=search&utm_term=serp
191 https://www.mos.ru/news/item/104713073/?utm_source=search&utm_term=serp
192 https://www.mos.ru/news/item/104713073/?utm_source=search&utm_term=serp
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ОНЛАЙН-ЭКСПОРТ В КИТАЙ
Столичные предприятия-экспортеры пищевой промышленности смогут выйти на
китайский рынок и запустить продажи через популярную в КНР онлайн-платформу
WeChat.
WeChat — универсальная цифровая площадка, которая объединяет функции социальной сети,
мессенджера, маркетплейса и платежной системы. Число ее активных пользователей
превышает 1,2 млрд человек.

На этой площадке будет работать магазин «Сделано в Москве». Московский
экспортный центр (МЭЦ) профинансирует размещение там специальных карточек
столичных брендов на срок не менее 10 месяцев. Предпринимателям предоставят
информацию, как сертифицировать свою продукцию, зарегистрировать товарный знак,
провести рекламную кампанию и организовать доставку.
Принять участие в программе могут компании и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные не менее полугода назад, не имеющие задолженностей и не
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства. Подать заявку можно
на сайте МЭЦ (https://moscow-export.com/wechat/) 193.

193

https://www.mos.ru/news/item/104974073/?utm_source=search&utm_term=serp

63

Обзор социально-экономических мер поддержки в условиях санкций

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Правительство Москвы выделяет средства в размере 7 млрд рублей на оказание
адресной социальной помощи горожанам.
Адресная социальная помощь предоставляется людям, которые оказались в трудной
жизненной ситуации из-за чрезвычайных происшествий, утраты кормильца, потери
работы или снижения дохода семьи с детьми ниже прожиточного минимума. Граждане
могут получить помощь как в денежной форме, так и в виде электронного
сертификата194.
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ
Утвержден новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей с
рождения до 18 лет из нуждающихся семей 195. Установлен единый размер пособий,
который зависит от возраста, а только от дохода семьи.
Пособия смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную
в Москве величину прожиточного минимума. Сейчас она составляет 18 714 рублей в месяц. В
зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить 50% от величины прожиточного
минимума для ребенка (8087 рублей в месяц), 75% (12 131 рубль) или 100% (16 174 рубля).

Заявления на получение пособий начнут приниматься 1 мая 2022 года. Подать их
можно через личный кабинет на mos.ru. Выплата будет установлена с 1 апреля 2022
года.
Если ежемесячное пособие на ребенка было назначено по ранее действовавшим
правилам, то средства будут выплачиваться пока ребенку не исполнится 3, 8 и 18
лет196.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР
В Москве открылся специальный Кадровый центр. Специалисты кадрового центра
напрямую взаимодействуют с иностранными компаниями, решившими приостановить
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8169050/
Постановления Правительства Москвы от 12 апреля 2022 года № 553-ПП; 554-ПП. Решение было
принято в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2022 года № 175.
196 https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/8229050/
194
195
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деятельность или свернуть работу в России. В их задачу входит принятие всех
возможных мер по предотвращению массового высвобождения персонала. А если
таковое началось – предложить работникам оптимальные варианты для
трудоустройства. Для этого Кадровый центр также работает с крупными
отечественными работодателями (государственного и коммерческого сектора), у
которых есть кадровый дефицит.
Потенциальные работодатели могут открывать собственные рекрутинговые агентства
непосредственно в кадровом центре, а также пользоваться базой данных с
верифицированной информацией о соискателях. При этом по возможности
специалисты, покидая иностранную компанию, получат возможность выйти на новое
место работы буквально в течение нескольких дней с минимумом формальностей и
стрессовых ситуаций 197.
Службой занятости Москвы сформирован список более чем из 300 компаний, которые публично
заявили о приостановке деятельности. Специалисты кадрового центра находятся в процессе
переговоров с этими компаниями, отрабатывая разные варианты развития событий.

Дополнительно в тренинг-залах кадрового центра планируется проводить мастерклассы по эффективному трудоустройству и развитию soft skills (коммуникативных
навыков) для соискателей, а также обучающие программы для сотрудников
городской службы занятости.
ПРОГРАММА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
Утверждена программа организации временных и общественных работ,
профессионального обучения и дополнительного образования для сотрудников
городских предприятий, находящихся под риском увольнения, а также для граждан,
потерявших работу, начиная с 1 марта 2022 года и зарегистрированных в органах
службы занятости населения города Москвы198.
Ожидается, что в рамках программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс.
работников предприятий, приостановивших свою деятельность. Из них около 12,5 тыс. человек
пройдут переобучение и примерно 39 тыс. человек будут заняты на временных и общественных
работах.

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8161050/?utm_source=search&utm_term=serp
Постановление Правительства Москвы № 587-ПП от 14 апреля 2022 года «О реализации
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда города Москвы в 2022
году».
197
198
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На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено
3,36 млрд рублей 199.
Субсидии для организации временных работ получат как предприятия, персонал которых
находятся под риском увольнения, так и организации, создавшие временные рабочие места
для сотрудников других компаний. Сотрудники, привлеченные к временным работам, помимо
компенсации вынужденного простоя за счет работодателя получат дополнительные выплаты,
субсидируемые из бюджета Москвы.
Общественные работы предусмотрены для уволенных сотрудников на период поиска нового
рабочего места. Предполагается, что их организуют в центрах госуслуг «Мои документы», летних
павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях. В период участия
безработных граждан в общественных работах, за ними сохраняется право на получение
пособия по безработице.
Предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство (трансфер)
работников предприятий, приостановивших свою деятельность, получат бюджетные субсидии
на их адаптацию на новом рабочем месте.
Обучение нового персонала будет организовано в профильных образовательных учреждениях
(колледжах, центрах профессиональной подготовки) или в учебных подразделениях
организаций (корпоративных университетах). При этом получение гражданами среднего
профессионального образования и высшего образования в рамках реализации дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда города Москвы не
предусматривается.

ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ
НА РЫНКЕ
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ организовал горячую
линию по дополнительному обучению и адаптации на рынке труда. На ней можно
получить совет по трудоустройству, психологическую помощь при поиске работы или
консультацию по трудовому праву.
Операторы помогают тем, кто столкнулся с какими-либо трудностями в
профессиональной сфере. Например, если доходы человека резко сократились, он
потерял работу или хочет сменить свою специализацию на более востребованную в
нынешних условиях.
Чтобы получить поддержку, достаточно позвонить по телефону: +7 495 033-00-13.
Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 21:00, включая выходные и праздничные
дни 200.
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https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8236050/
https://hotline.technograd.moscow/
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ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Каждый желающий, вне зависимости от прописки, может получить консультацию в
Московской службе психологической помощи населению.
Каналы психологической помощи:
•
•
•
•
•
•

Круглосуточный чат Don’t Panic на сайте службы;
Форум психологической помощи;
Консультации психолога по электронной почте;
Бесплатные вебинары по интересующей теме;
Неотложная психологическая помощь;
Очный прием психологов201.

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
Программа стимулирования вакцинации от COVID-19 продлена на 3 месяца. Москвичи
старше 65 лет, которые сделают прививку до 30 июня 2022 года, получат подарочные
наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. рублей 202.

201
202

https://msph.ru/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/8203050/
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