Указ Президента РФ от
28.02.2022 N 79 "О
применении специальных
экономических мер в связи с
недружественными
действиями Соединенных
Штатов Америки и
примкнувших к ним
иностранных государств и
международных организаций"

Введенные меры касаются, в частности:
обязательной продажи резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты;
запрета на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением иностранной валюты в пользу
нерезидентов по договорам займа;
приобретения публичными акционерными обществами размещенных ими акций;
возможности открытия банковского счета (вклада) клиенту-физлицу без его личного присутствия при
переводе денежных средств из одной кредитной организации в другую.
Установлены порядок, сроки и условия реализации данных мер.

Указ Президента РФ от
01.03.2022 N 81 "О
дополнительных временных
мерах экономического
характера по обеспечению
финансовой стабильности
Российской Федерации"

Установлен особый порядок осуществления сделок с иностранными лицами из недружественных государств
(требующий получения разрешений) по предоставлению кредитов (займов), а также сделок с ценными
бумагами и недвижимостью.
Кроме того, со 2 марта 2022 г. установлен запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты в сумме,
превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

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

Правительству поручено, в частности:
обеспечить грантовой поддержкой разработки перспективных отечественных решений в области
информационных технологий, а также предоставление льготных кредитов аккредитованным организациям на
реализацию новых проектов, освободить такие организации от налогового, валютного и других видов
госконтроля;
обеспечить повышение уровня заработной платы и жилищных условий работников организаций данной
отрасли, предоставлять гражданам таких организаций отсрочку от призыва на военную службу до достижения
27 лет;
до 31 декабря 2024 года установить ставку налога на прибыль в размере 0 процентов.

Указ Президента Российской
Федерации от 08.03.2022 №
100
"О применении в целях
обеспечения безопасности
Российской Федерации
специальных экономических
мер в сфере

Обеспечить до 31 декабря 2022 г" применение следующих специальных экономических мер:
а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской
Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской
Федерации;
б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию
Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством
Российской Федерации.
2. Установить, что меры, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указа, не применяются в отношении
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внешнеэкономической
деятельности"

продукции и (или) сырья, вывозимых /за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на
территорию Российской Федерации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами
без гражданства для личного пользования".
З. Наделить Правительство Российской Федерации полномочием по определению особенностей применения
мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья,
а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц.
Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечни иностранных государств,
необходимые для применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".
Указ подписан в дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28 февраля "О применении специальных
экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных
государств и международных организаций" и от 1 марта "О дополнительных временных мерах
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ".

Федеральный
закон «О внесении изменений
в Уголовный кодекс
Российской Федерации
и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом
достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых
Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания
международного мира и безопасности.
Федеральным законом также устанавливается уголовная ответственность за публичные действия,
направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты
интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том
числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации
в указанных целях, совершённые лицом после его привлечения к административной ответственности
за аналогичное деяние в течение одного года.
В соответствии с Федеральным законом уголовная ответственность наступает также за призывы
к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или)
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного
объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или продлении
политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации либо российских юридических лиц, совершённые гражданином Российской Федерации после его
привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Федеральный закон
«О внесении изменений
в Кодекс Российской

Федеральным законом устанавливается административная ответственность за совершение в интересах
юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом,
заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным
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Федерации
об административных
правонарушениях».

Федеральный закон от
08.03.2022 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными
денежными средствами или иным имуществом.
Федеральным законом также устанавливается административная ответственность за публичные действия,
направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты
интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том
числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил Российской Федерации
в указанных целях, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
В соответствии с Федеральным законом административная ответственность наступает также за призывы
к осуществлению иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или)
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного
объединения и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или продлении
политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации либо российских юридических лиц, совершённые гражданином Российской Федерации и (или)
российским юридическим лицом, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Закон расширяет полномочия Правительства с целью оперативного решения вопросов поддержки экономики.
Ключевые положения законопроекта:
в части контроля, надзора и лицензирования
1)
предусмотрена возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на
2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий
до конца 2024 года,
2)
предусмотрена возможность (актом Правительства в 2022 году):
– осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения,
– получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без
уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг,
– не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям,
– не проходить квалификационный экзамен, продлевать сроки квалификационных аттестатов;
в части закупок товаров для государственных и муниципальных нужд
1) возможность изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по
решению Правительства, региона или муниципалитета,
2) до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного
поставщика (актом Правительства),
3) предусмотрены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов (актом
Правительства);
в части закупок лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд
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Федеральный закон от
06.03.2022 № 37-ФЗ
"О внесении изменений в
статьи 264 и 272 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации"

1) медицинские организации смогут закупать больше нужных им изделий по упрощённой процедуре – через
электронный запрос котировок, а также смогут по решению учредителя закупать лекарства, расходные
материалы и медицинские изделия в упрощённом порядке,
2) Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у
единственного поставщика,
3) максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по
решению врачебной комиссии повышается с 1 млн до 1,5 млн рублей,
4) лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у
единственного поставщика (если единственный производитель не из страны, которая ввела санкции);
в части градостроительной деятельности
1) отдельными федеральными законами будут установлены особенности градостроительной деятельности в
2022 году,
2) до 1 января 2023 года продлена возможность получения членами саморегулируемой организации займов от
саморегулируемой организации за счёт средств их компенсационного фонда,
3) предусмотрены (актом Правительства в 2022 году) некоторые особенности регулирования
правоотношений в части долевого строительства; изменения проектной документации, разработки
документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию;
изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту;
в части государственных и муниципальных услуг
предусмотрено (актом Правительства в 2022 году) упрощение процедур получения государственных и
муниципальных услуг;
в части улучшения инвестиционного климата
для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе для организации,
зарегистрированной за пределами этой зоны, достаточно будет иметь филиал представительство на территории
этих регионов
В соответствии с Федеральным законом расходами по стандартизации, включаемыми в состав прочих
расходов, связанных с производством и (или) реализацией, признаются расходы на проведение работ
по разработке документов по стандартизации оборонной продукции, включённых в годовой план
стандартизации военной продукции, утверждённый Минобороны России или Госкорпорацией «Росатом»,
либо в программы стандартизации, утверждённые государственными заказчиками государственного
оборонного заказа.
При этом расходами по стандартизации не признаются расходы на проведение работ по разработке
документов по стандартизации оборонной продукции организациями, осуществляющими их разработку
в качестве исполнителя (подрядчика или субподрядчика).
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Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что расходы по стандартизации оборонной продукции,
осуществлённые налогоплательщиком самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере,
соответствующем доле расходов), признаются для целей налогообложения в отчётном (налоговом) периоде,
следующем за отчётным (налоговым) периодом, в котором документы по стандартизации оборонной
продукции были утверждены федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.
Федеральный закон от
25.02.2022 № 22-ФЗ
"О внесении изменений в
статьи 50 и 56 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации"
Федеральный закон
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается, что доходы от налога, взимаемого в связи с применением
специального налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения», в том числе
минимального налога, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 46 процента и в бюджеты
субъектов Российской Федерации – по нормативу 54 процента.

Федеральный закон
«О проведении эксперимента
по установлению
специального налогового
режима «Автоматизированная
упрощенная система
налогообложения

Федеральным законом предусматривается проведение в период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года
включительно эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная
упрощённая система налогообложения» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан).
Федеральным законом устанавливается, что названный специальный налоговый режим вправе применять
организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 миллионов
рублей, с численностью наёмных работников до пяти человек.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие названный специальный налоговый режим,

Федеральным законом Налоговый кодекс Российской Федерации дополняется положениями,
предусматривающими введение специального налогового режима «Автоматизированная упрощённая система
налогообложения», а также ответственность за совершение налоговых правонарушений
налогоплательщиками, применяющими названный специальный налоговый режим, и уполномоченными
кредитными организациями за нарушение порядка передачи информации о доходах и расходах
налогоплательщика.
В соответствии с Федеральным законом для налогоплательщиков, применяющих названный специальный
налоговый режим, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в размере 0 процентов
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование.
Кроме того, Федеральным законом предусматриваются основания и порядок приобретения российскими
организациями статуса международной холдинговой компании.
Помимо этого, устанавливаются условия применения международными холдинговыми компаниями
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.
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освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций,
а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности.
Объектом налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов.
Налоговым периодом признаётся календарный месяц.
Налоговая декларация по названному специальному налоговому режиму не представляется.
Федеральным законом по названному специальному налоговому режиму устанавливаются налоговые ставки
в следующих размерах: 8 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 20
процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Федеральный закон
«О внесении изменений
в статьи 14
и 142 Федерального закона
«О национальной платежной
системе» и статьи
11 и 47 Федерального закона
«О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении расчетов
в Российской Федерации».
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 2022 года
№297

Федеральным законом банковским платёжным агентам предоставляется право приёма от юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств для их последующего зачисления
на банковские счета таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 6 марта 2022 года
№296

В России возобновляется действие адресных мер поддержки для системообразующих организаций,
действовавших в 2020 году в качестве антикризисной меры. Постановление о правилах отбора участников
программы подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение – часть
комплексного пакета мер, предложенных кабмином для поддержки экономики и бизнеса в условиях внешних
санкций.
В перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право её

Принято решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их
дефицита. Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических
средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё больше
таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно
сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощённой
системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается годовой объём закупок медицинских
изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 млн рублей.
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получения, включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или
получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.
Потенциальным участникам программы не придётся проходить стресс-тесты (обязательную оценку
финансовой устойчивости) – этот пункт исключён из правил для упрощения доступа к господдержке.
Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства. Они будут верифицироваться
межведомственной комиссией Минэкономразвития.
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 5 марта 2022 года
№428-р

На поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет дополнительно направлено
12 млрд рублей.
Лизинг сельскохозяйственной техники – один из самых востребованных инструментов технологической
модернизации сельскохозяйственной отрасли. Более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают
российские аграрии, приобретается именно в лизинг.
Выделяемые Правительством средства обеспечат поставку сельхозпроизводителям дополнительного объёма
техники на условиях льготного лизинга. Это особенно важно в преддверии посевной кампании.

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2022 года
№412-р
Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2022 года
№411-р

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 5
млрд рублей. Это поможет просубсидировать более 8 тыс. займов.
Средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям
агропромышленного комплекса льготные займы.
Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на
использование отечественной системы быстрых платежей. На неё выделяется 500 млн рублей. Распоряжение
об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства пойдут на возмещение предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых
платежей с 1 января по 1 июля 2022 года. Источник финансирования – резервный фонд Правительства.
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 платёжных операторов.
Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и
уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а
затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.
Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся системой быстрых платежей, было принято в
июле 2021 года и действовало до 1 января. Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах
за обслуживание безналичных расчётов, а также дополнительно простимулирует предпринимателей, ещё не
подключившихся к системе, это сделать.
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Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2022 года
№280

Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Такое постановление подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт 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 шести
месяцев.
Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена
возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут
уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.
Ряд изменений направлен на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. 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 заёмщиков 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 выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 3 марта 2022 года
№399-р

На поддержку проектов развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) будет
дополнительно направлено 450 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.
За счёт федеральных средств в моногородах будет создана необходимая инфраструктура, построены
социальные и промышленные объекты, инвесторы смогут профинансировать капитальные затраты и
приобрести новое оборудование. По итогам реализации этих проектов в моногородах ожидается не менее 478
новых рабочих мест.
Моногорода в России имеют особый статус. В них действуют специальные меры поддержки для инвесторов.
Инфраструктура, необходимая для реализации их проектов, в том числе в рамках концессионных соглашений,
создаётся за счёт государства. Кроме того, инвесторам в моногородах доступны льготные кредиты на срок до
15 лет с отсрочкой по платежам.
Всего на проекты развития моногородов в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 2,9
млрд рублей.
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Правительство направило в
Госдуму законопроект об
изменениях в Бюджетный
кодекс для повышения
устойчивости экономики
3 марта 2022 11:15

Заседание Правительства"
(информация с официального
сайта Правительства РФ от
02.03.2022)

Изменения в Бюджетный кодекс, которые дают Правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко
реагировать на изменения ситуации в экономике, направлен в Госдуму.
Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять
бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для
наполнения резервного фонда. Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт
использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.
Регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства,
высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.
Законопроектом также предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие
возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные
бумаги Российской Федерации.
Возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ 7процентного порога.
Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных
с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Что позволит создать правовые основания
для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.
Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного
вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.
Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и
средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года
На полгода также будет продлена программа компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на
использование системы быстрых платежей.
Будет запущен новый этап амнистии капиталов. К параметрам, которые применялись во время третьего этапа,
добавится возможность декларирования наличных денежных средств. Также в законе вместо ценных бумаг
появится определение "финансовые активы". То есть можно будет легализовать не только акции или
облигации, но и, например, производные финансовые инструменты - это фьючерсные контракты, опционные
и другие.
Можно будет проводить конкурс на получение объектов в концессию в электронной форме. Также будет
расширен перечень объектов, в отношении которых можно будет заключать концессию за счет
незавершенных строек.
Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов, включая продление сроков их уплаты.
Такие же полномочия будут предоставлены и высшим органам государственной власти субъектов РФ в
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отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего текущего
года.
Правительство поддержало решение об отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. При
приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере
20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством.
Кроме того, Правительство сможет вводить ограничения на вывоз медицинских изделий, которые были
доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, а также получит право устанавливать особый
порядок лицензирования для фармацевтов, и деятельности по техническому обслуживанию медицинских
изделий.
Особый режим работы будет предоставлен компаниям, которые поставляют лекарства и медицинские изделия
в рамках контрактной системы. Если они пострадают из-за санкций, то в этом случае до конца текущего года
условия их договоров могут быть изменены.
Указание Банка России
от 28.02.2022 N 6077-У
"Об установлении
периода, в течение
которого не подлежит
применению
ограничение значения
полной стоимости
потребительского
кредита (займа)"
Зарегистрировано в
Минюсте России
01.03.2022 N 67577.
Информационное
сообщение Банка
России от 28.02.2022
"Информация о
соблюдении
кредитными

При заключении в период с 1 марта по 30 июня 2022 года договоров потребкредита (займа) не подлежит
применению ограничение значения его полной стоимости

Неприменение мер в случае несоблюдения лимитов открытых валютных позиций распространяются только на
банки, в отношении которых введены санкции
Ранее сообщалось о принятии решения, касающегося возможности неприменения мер к кредитным
организациям за несоблюдение установленных лимитов открытых валютных позиций в связи с тем, что
данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств (информация Пресс-службы Банка России от
27.02.2022).Теперь уточнено, что данная мера распространяется на банки, в отношении которых введены
иностранные санкции.
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организациями
открытой валютной
позиции"
Информационное
сообщение Банка
России от 28.02.2022
"Информация о мерах
по расширению объема
обеспечения
кредитных
организаций,
используемого в
операциях с Банком
России"
Решение Совета директоров
Банка России
"О
надбавках
к
коэффициентам риска в целях
расчета
кредитными
организациями
нормативов
достаточности капитала"
ЦБ ввел временный порядок
обращения наличной валюты
до 9 сентября 2022 г.

Так, с 27 февраля 2022 года расширен список основных видов деятельности юридических лиц, являющихся
обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам, права требования по которым принимаются в
обеспечение по кредитам Банка России, а также повышены размеры поправочных коэффициентов,
применяемых для корректировки стоимости нерыночных активов.
С 28 февраля 2022 года Банк России для определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в операциях
репо и операциях кредитования, использует значения их рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля
2022 года.

Банк России принял решение об отмене с 28 февраля 2022 года надбавки к коэффициентам риска в
отношении:
кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов по кредитам
(займам), предоставленным юрлицам в иностранной валюте,
требований по вложениям в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте.
Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В
частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Снять можно будет и больше
средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи, сообщается
на сайте регулятора. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В течение этого срока
банки не будут продавать наличную валюту гражданам.
В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости
от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день
выдачи, пояснил ЦБ.
Россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены
и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не изменятся.
Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.
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Федеральный закон от
09.03.2022 г. № 52-ФЗ
«О внесении изменений
в статьи 4 и 45 части первой
Налогового кодекса
Российской Федерации».

Федеральный закон от 09.03.
2022 г. № 51-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 140 и 144
Уголовно процессуального
кодекса РФ

В заявлении добавляется, что у вкладчиков будет возможность открывать новые валютные счета и вклады,
однако снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет
в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Помимо прочего, в течение срока действия временного порядка
банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет
в любой момент и в любом объеме.
В пресс-службе Сбербанка заявили, что банк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в
рамках введенных ЦБ временных правил. «Покупка безналичной валюты доступна клиентам в Сбербанк
Онлайн без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений»,— сообщили «Ъ» в прессслужбе.
9 марта 2022 г.
Федеральным законом Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями издавать
нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января 2022 г. до 31 декабря 2022 г.
приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля; продление
сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сроков представления в налоговые органы налоговых
деклараций (расчётов), бухгалтерской (финансовой) отчётности, сроков направления и исполнения
требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; основания и условия
предоставления в 2022 году отсрочки (рассрочки), а также неприменения ответственности за непредставление
(несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчётов), бухгалтерской
(финансовой) отчётности и (или) иных документов (сведений).
Помимо этого высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
в 2022 году наделяются полномочиями издавать нормативные правовые акты, предусматривающие
в соответствующий период продление сроков уплаты налогов по специальным налоговым режимам,
региональных и местных налогов.
Федеральным законом также устанавливается, что взыскание налога не производится, если обязанность по его
уплате возникла у декларанта и (или) иного лица до 1 января 2022 г. в результате совершения операций,
информация о которых содержится в специальной декларации, представленной в ходе четвёртого этапа
декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на совершенствование порядка возбуждения уголовных дел о преступлениях,
связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей.
В этих целях поводом для возбуждения уголовного дела о налоговом преступлении признаются только те
материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах
и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Федеральный закон
от09.03.2022 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений
в часть вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации».

Кроме того, уточняется порядок взаимодействия органов дознания, органов предварительного следствия
и территориальных органов страховщиков при решении вопросов о возбуждении уголовных дел
о преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также порядок принятия
Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции
по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается запрет на применение упрощённой системы
налогообложения и патентной системы налогообложения для организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов
или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов.

Федеральный
закон от09.03.2022 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменения
в статью 761 Уголовного
кодекса Российской
Федерации»

Федеральный закон направлен на снижение рисков, связанных с ограничением использования российских
капиталов в иностранных государствах.
Федеральный закон принят одновременно с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии
с которым предусматривается осуществление четвёртого этапа добровольного декларирования имущества
и счетов (вкладов) в банках.
В соответствии с Федеральным законом период действия части третьей статьи 761 Уголовного кодекса
Российской Федерации продлевается до 1 января 2022 г., и таким образом, предусмотренные указанной
нормой гарантии освобождения от уголовной ответственности за некоторые преступления в сфере
экономической деятельности будут распространяться на лиц, представивших специальные декларации в ходе
четвёртого этапа декларирования.

Федеральный закон от
09.03.2022 г. № 53ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
и Федеральный закон
«О внесении изменений
в Бюджетный кодекс
Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации

Федеральным законом предусматривается возможность оперативного перераспределения бюджетных
ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их
последующим направлением на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения
геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики
и финансового сектора, а также на достижение целей, определённых соответственно Правительством
Российской Федерации, высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации, местными
администрациями.
В целях нивелирования негативных последствий принимаемых ограничительных мер и обеспечения
сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала
Федеральным законом предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых
доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных
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и установлении особенностей
исполнения бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
в 2022 году».

нормативных обязательств Российской Федерации, погашения государственного долга Российской
Федерации, а также для финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению
Правительства Российской Федерации.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации также устанавливается возможность размещения средств Фонда
национального благосостояния в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

