Обзорная справка по вопросам атикризисных мер   (по состоянию на 31.03.2022)


Валютное регулирование 
и другие специальные экономические меры
Постановление Правительства России от 29.03.2022 N 506
Разрешено ввозить в страну востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.
Отменяется ответственность за так называемый параллельный импорт.
Перечень оригинальных товаров будет формировать Минпромторг
Информация Минцифры от 11.03.2022
Минцифры разрешил использование зарубежного ПО в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды до замены на российские конкурентные аналоги
Информация Банка России от 09.03.2022

Разъяснения Банка России
С 9 марта по 9 сентября 2022 года со "старого" валютного счета (вклада) можно снять до 10 тыс. $ наличной валюты, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета.
Можно открывать новые валютные счета (вклады), но снять с них средства можно будет только в рублях.
Наличная валюта гражданам не продается. Поменять наличную валюту на рубли можно
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
Правительство РФ наделяется дополнительными полномочиями в сфере регулирования госзакупок, обращения лекарственных средств, пенсионного обеспечения и др.
         Устанавливается, что до 1 января 2023 года в целях оказания поддержки членам СРО допускается предоставление СРО займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций.
           В сфере градостроительной деятельности устанавливается, что особенности осуществления градостроительной деятельности в 2022 году в целях стабилизации экономической ситуации в стране устанавливаются федеральными законами.
            Правительство РФ наделяется правом на установление особенности подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
         В сфере жилищного строительства Правительство РФ наделяется правом на установление:
1) особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве;
2) особенностей включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;
3) особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства;
4) особенностей и основания перечисления застройщику денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, внесенных на счета.

Финансовый сектор
Постановление Правительства России от 24.03.2022 N 446
Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут зафиксированы и останутся неизменными до 1 июля 2022 года.
Речь идёт о рейтингах, присваиваемых специализированными российскими агентствами.
Заморозка кредитных рейтингов позволит ведущим банкам по-прежнему размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их доходности, привлекать средства компенсационного фонда участников долевого строительства. Кроме того, банки, как и прежде, смогут выдавать независимые гарантии бизнесу
Информация Банка России от 09.03.2022

Разъяснения Банка России
Visa и Mastercard с 10 марта перестают работать в России. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать в России, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Также перестанут работать Apple Pay и Google Pay

Поддержка бизнеса
Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ
Для юрлиц (не являющихся субъектами МСП) вводятся "кредитные каникулы" по рублевым договорам, заключенным до 27 февраля 2022 г. по плавающим ставкам. (статья 10)
Предусмотрена возможность 3 месяца платить проценты в особом порядке
Постановление Правительства России от 23.03.2022 N 439
По согласованию заказчика и подрядчика допускается увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом изменение стоимости не должно превышать 30%. Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить допсоглашение
Постановление Правительства России от 18.03.2022 N 398
Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, могут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.
Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе - выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.
Субсидия равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных
Федеральный закон от 14.03.2022 N 58-ФЗ
на 2022 год установлены:
- особенности регулирования земельных отношений (статья 8);
- особенности осуществлении градостроительной деятельности (статья 7)
Постановление Правительства России от 12.03.2022 N 353

Информация Минэкономразвития России от 14.03.2022
Утвержден перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают до конца 2022 года и действие которых продлевается на 12 месяцев.
Уполномоченные органы в 2022 году с учетом специфики видов разрешительной деятельности принимают решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, об отмене оценки соответствия обязательным требованиям и определяют порядок их реализации
Приказ ТПП РФ от 10.03.2022 N 25
ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 г. действие тарифов за рассмотрение заявлений и оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы. Заключение о форс-мажоре в этот период ТПП будет выдавать бесплатно
Приказ ТПП РФ от 09.03.2022 N 24
ТПП приостановила в период с 10 марта по 30 апреля 2022 года действие тарифов, применяемых уполномоченными торгово-промышленными палатами в деятельности по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности.
Федеральный закон от 09.03.2022 N 51-ФЗ
Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям можно только на основе материалов налоговых органов
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
- снижение стоимости чистых активов ООО и АО по итогам 2022 года не повлечет ликвидацию общества или уменьшение его уставного капитала;
- публичные АО вправе до 31 августа 2022 года приобретать размещенные ими акции (при определенных условиях)
Информация ФНС России от 05.03.2022
Налоговые органы приостанавливают с 9 марта 2022 г. подачу заявлений о банкротстве должников

Налоги
Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ
- с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. ставка пени для организаций принимается равной 1/300 действующей в этом периоде ставки рефинансирования Банка России;
- перечисленные в НК РФ сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн руб., а не 60 млн руб.;
- кадастровая стоимость недвижимости для целей налогообложения в 2023 г. фиксируется на уровне 1 января 2022 г. (прописаны условия);
- скорректированы особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения прибыли
Постановление Правительства России от 25.03.2022 N 470

Письмо ФНС России от 25.03.2022 N СД-4-3/3626@
Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате в срок не позднее 28 марта 2022 года, продлен на 1 месяц до 28 апреля
Письмо ФНС России от 10.03.2022 N ЕД-26-8/4@кс

Информация ФНС России от 10.03.2022
До 01.06.2022 налоговые органы не будут блокировать операции по счетам налогоплательщиков в банках. Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию.
Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за санкций, смогут обратиться в инспекции по месту учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных
Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ
Правительство РФ наделено полномочиями издавать нормативные акты, предусматривающие изменение сроков уплаты налогов и представления налоговой отчетности. Также Кабмин сможет вводить на 2022 г. дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по налогам и неприменения ответственности за непредоставление отчетности в налоговые органы

Проверки
Постановление Правительства России от 24.03.2022 N 448
Скорректированы особенности госконтроля (надзора), муниципального контроля в 2022 г. В частности, запрещены плановые мероприятия и проверки в рамках госконтроля (надзора) за работой региональных и местных властей. Уточнены основания для проведения внеплановых мероприятий и проверок. Отменена необходимость представления статинформации за 2022 г. об осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Информация Росреестра от 24.03.2022
- до конца 2022 года отменены плановые проверки земельного законодательства
- исполнение ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства, срок исполнения которых наступил после 10 марта 2022 года, автоматически продлевается на 90 дней со дня истечения срока исполнения
Письмо Минэкономразвития России от 22.03.2022 N ОГ-Д24-1889
В рамках любых проверок в 2022 г. запрещено выдавать предписания, если они не касаются непосредственной угрозы жизни и здоровью, ущерба обороне страны
Указание Генеральной прокуратуры РФ от 11.03.2022 N 140/20
Поручено принять безотлагательные меры по организации прокурорского надзора за исполнением Закона о поддержке бизнеса в условиях применения санкций.
Особое внимание уделяется надзору за исполнением законов в сферах трудовых отношений, здравоохранения, ценообразования на социально значимую продукцию, оборота государственной и муниципальной собственности, использования бюджетных средств, импортозамещения
Постановление Правительства России от 10 марта 2022 г. N 336
- до конца 2022 года не проводятся плановые проверки по Законам N 294-ФЗ и N 248-ФЗ (за некоторыми исключениями);
- внеплановые контрольные мероприятия проводятся в исключительных случаях, по согласованию с прокуратурой;
- установлен ряд особенностей проведения контрольных мероприятий
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
- в 2022 году не проводятся плановые проверки малого бизнеса по Закону N 294-ФЗ, за некоторыми изъятиями;


Закупки
Постановление Правительства России от 29.03.2022 N 505
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 договоре.
По новым правилам, выплаты авансовых платежей в размере от 50 до 90% будут проводиться с казначейским сопровождением, а авансовые платежи до 50% будут от него освобождены.
Федеральный закон от 26.03.2022 N 64-ФЗ
Согласно 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, СОНКО в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок. В 2022 и 2023 годах в расчет последнего не включаются закупки лекарств и медицинских изделий
Письмо Минпросвещения России от 25.03.2022 N 04-233
В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию Минпромторг России запустил новый онлайн-сервис для прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками.
Платформа позволяет проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, выпущенных в стране
Постановление Правительства России от 21.03.2022 N 417
- исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным из-за санкций;
- максимальный срок оплаты услуг, оказываемых малым и средним бизнесом, по заключённым с госзаказчиками договорам, сокращён с 15 до 7 рабочих дней
Письмо ФАС России от 17.03.2022 N МШ/22107/22
ФАС разъяснила, как установить дополнительные случаи закупок у единственного контрагента в субъекте РФ
Приказ Минфина России от 05.03.2022 г. N 30н
(зарег. в МЮ 10.03.2022)
Минфин распространил условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы таких государств, в целях закупок товаров для госнужд на товары, происходящие из ДНР и ЛНР.
В рамках закупок их участникам предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15% и 20% в отношении отдельных видов товаров. Уточнены перечни такой продукции
Постановление Правительства России от 10.03.2022 N 340
Кабмин сделал бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций
Постановление Правительства России от 10.03.2022 N 339
На период по 31 декабря 2022 года включительно расширены случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика, а также определен порядок осуществления таких закупок
Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
 Правительство РФ наделяется правом установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
     По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 г., с соблюдением положений чч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ и на основании решения Правительства, региона или муниципалитета. Также Правительство вправе установить дополнительные случаи списания неустоек за неисполнение контрактов.

Постановление Правительства России от 17.02.2022 N 201
- товары из ЛНР и ДНР допущены к закупкам на равных условиях с российскими товарами;
- сертификаты о происхождении товаров, которые выданы в ДНР и ЛНР, признаются в России

По трудовым отношениям и занятости 
Постановление Правительства России от 19.03.2022 N 410
Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта (благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации)
Постановление Правительства России от 16.03.2022 N 376
В 2022 г. 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.
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
Информация ФНС России от 05.03.2022
ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта 2022 г. подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.





