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Антикризисные меры – актуальная
информация в КонсультантПлюс
Всё о мерах поддержки бизнеса вы найдете в системе КонсультантПлюс. Информация постоянно обновляется!
Поддержка бизнеса
и ограничения
В обзор «Антикризисные меры: обзор
последних новостей» включается
актуальная информация о важнейших
решениях по стабилизации экономики
и поддержке бизнеса в целом и отдельных отраслей. Обзор регулярно обновляется.
Дана информация, в частности, по
таким мерам поддержки:
• послабления по проверкам;
• поддержка заемщиков и льготное
кредитование;
• компенсация за переводы через
СБП;
• послабления по госзакупкам;
• налоговые льготы;
• трудовые отношения и зарплаты;
• оценка финансового состояния и
выкуп акций;
• мораторий на банкротство;
• государственно-частное партнерство;
• амнистия капиталов;
• поддержка системообразующих
организаций.
А также о специальных экономических мерах:
• продажа валютной выручки;
• проведение сделок;
• вывоз иностранной валюты;

• операции с наличной иностранной валютой;

• Меры господдержки организаций
и ИП;

• вывоз товаров и оборудования;

• Ограничение проверок;

• денежные переводы за рубеж.

• Изменения в валютной и банковской сферах для организаций
и ИП;

Рассказано о том, какие меры приняты или предлагают, для кого, даны
ссылки на документы-первоисточники.
В режиме дайджеста добавляются
свежие новости.

• Особенности закупок товаров,
работ, услуг;

Перечень антикризисных мер

• Меры господдержки физических
лиц;

О принимаемых мерах поддержки
читайте обзор «Перечень антикризисных мер в 2022 году». Обзор содержит
такие рубрики:

• Изменения в валютном законодательстве для физических лиц.

В обзоре даны ссылки на НПА,
а также дополнительные материалы
по теме. Обзор доступен со стартовой
страницы системы – первая ссылка
в рубрике «Справочная информация».
Информация обновляется ежедневно.

Разъяснения от экспертов
Во вкладку «Обзоры» добавлена новая
рубрика «Антикризисные меры –
2022». Сюда включаются обзоры с
разъяснениями по новым мерам
от экспертов КонсультантПлюс.
Следите за обновлениями, информация постоянно дополняется. В числе
обзоров такие:

• «Начал действовать закон с новыми антикризисными поправками
для АО и финкомпаний»;
• «Проверки, закупки, кредиты и
корпоративные процедуры: вступил в силу большой антикризисный закон»;
• «Лимит на вывоз валюты и ограничения в работе с иностранными
контрагентами: обзор новых мер»;

Оперативная информация
о мерах поддержки

• «Специальные экономические
меры: валютные операции, выкуп
акций ПАО».

Все изменения в новостях
КонсультантПлюс
Все самые свежие данные по принимаемым мерам и ограничениям вы найдете в новостях КонсультантПлюс на
стартовой странице. Новости обновляются несколько раз в день. Если боитесь что-то пропустить, можно подписаться на новостную рассылку прямо
из системы. Тогда несколько раз в неделю новости будут приходить к вам на
почту.

Новостная лента
со свежими новостями

Перечень мер
поддержки
и правовые акты по ним

Региональные антикризисные меры
Указом Президента РФ от 16.03.2022
№ 121 главам регионов предоставлены
дополнительные полномочия – они
могут оперативно принимать решения
о поддержке экономики и граждан
в зависимости от местных условий.
Согласно п. 4 ст. 4 НК РФ органы
государственной власти субъектов РФ
были наделены правом продлевать в
2022 г. сроки уплаты местных и региональных налогов, единого налога
на УСН, ЕСХН и платежей по ПСН.
Все правовые акты субъектов РФ о
мерах экономической поддержки
доступны в системе КонсультантПлюс
– в информационных банках
«Региональный выпуск» раздела
«Законодательство».
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Например, в Московской области
для инвесторов планируется субсидирование процентов по кредитам,
предоставление земли на льготных
условиях, финансирование проектов в сфере импортозамещения.
Импортозамещающие предприятия
смогут арендовать землю за 1 руб. на
три года. Правительство Москвы повысило предел авансовых платежей при
заключении строительных госконтрактов до 70%, продлило сроки легализации проведенных перепланировок в
жилых домах, предоставляет гранты на
создание и развитие сетей быстрого
питания в городе и гранты субъектам
МСП – участникам столичного инновационного кластера.

В Вологодской области для промышленных предприятий региона предусмотрены льготные займы и субсидирование затрат, уменьшена арендная
плата для субъектов МСП.
В Ямало-Ненецком автономном
округе субъектам МСП продлили сроки
уплаты региональных и местных налогов, ЕСХН, УСН и ПСН и т.д.
Во многих субъектах РФ в 2022 г.
устанавливаются дополнительные случаи, при которых возможна закупка
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика.
Подробнее о «Региональном выпуске» узнавайте в своем сервисном центре КонсультантПлюс.

На что обратить внимание бизнесу
О важнейших из введенных антикризисных мер читайте в материале. Актуальные изменения смотрите
в системе КонсультантПлюс по запросу — «антикризисные меры 2022»
Проверки
Правительство объявило мораторий на проверки (Постановление
Правительства РФ от 10.03.2022
№ 336). Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического,
ветеринарного и пожарного контроля.
Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок.
До 31 декабря 2024 г. включительно
запретили проводить плановые проверки аккредитованных IT-компаний
по Закону о защите прав юрлиц и ИП
(Федеральный закон от 08.03.2022
№ 46-ФЗ).
В 2022 г. правительство продолжит
определять особенности организации
и проведения госконтроля (надзора) и
муниципального контроля по Закону
о защите прав юрлиц и ИП, а также
Закону о госконтроле. Речь идет, например, о возможности вводить мораторий
на проверки и контрольно-надзорные
мероприятия. Подобные особенности
установлены для малого бизнеса.

Кредитные каникулы
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, а также физлица могут
по требованию, в частности, к банку
или МФО получить максимум 6-месячную отсрочку платежей по кредитам
или займам (Федеральный закон
от 08.03.2022 № 46-ФЗ).
Обратиться за каникулами можно
до 30 сентября 2022 г. включительно.
Право дали тем, кто заключил договор
кредита или займа до 1 марта того же
года. Возможность получили и те заемщики, которые ранее (до 30 сентября
2020 г.) уже требовали предоставить
кредитные каникулы.
В остальном правила о кредитных
каникулах почти не изменились.
Например, как и в 2020 г., ИП вместо
приостановки платежей вправе вносить
деньги в сниженном размере.

Госзакупки
Сторонам дали право по согласию
менять существенные условия контракта, который заключили до 1 января
2023 г., если из-за непредвиденных
обстоятельств его нельзя исполнить.
Одно из условий – должно быть решение правительства, высшего исполнительного органа региона или местной
администрации.
Начисленные и неуплаченные
неустойки заказчики обязаны списывать полностью (Постановление
Правительства РФ от 10.03.2022 № 340).

Корпоративные процедуры
Если по итогам 2022 г. стоимость
чистых активов компании окажется
ниже размера уставного капитала, ее
освободят от необходимости уменьшить капитал до уровня не больше стоимости активов или ликвидироваться
(Федеральный закон от 08.03.2022
№ 46-ФЗ). Напомним, эта обязанность
возникает у АО и ООО, если такая
ситуация с активами происходит хотя
бы второй год подряд.
Совет директоров АО в 2022 г.
определит дату, до которой от акционеров будут принимать предложения
включить вопросы в повестку дня
годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в органы компании
(Федеральный закон от 08.03.2022
№ 46-ФЗ). Дату нужно установить не
позже чем за 27 дней до такого собрания, и указать ее в сообщении о его
проведении. Уведомление нужно передать акционерам не позднее чем за 35
дней до собрания.
ПАО смогут приобретать свои
акции до 31 августа 2022 г. включительно, если соблюден ряд условий
(Федеральный закон от 14.03.2022
№ 55-ФЗ). Например, акции по поручению ПАО приобретает брокер на
организованных торгах на основании
заявок, которые адресованы всем
участникам торгов.

Мораторий на банкротство

(Федеральный закон от 14.03.2022
№ 58-ФЗ). Есть ряд условий.

Поддержка
системообразующих
организаций
Возобновили программу поддержки
системообразующих организаций,
которая действовала в 2020 г. в связи с
коронавирусом. При этом исключили
такую меру поддержки, как отсрочка или рассрочка по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам
(Постановление Правительства РФ
от 06.03.2022 № 296).

Послабления
в налоговом контроле
До 1 июня продлится запрет на блокировку счетов налогоплательщиков.
Если организация понесла ущерб из-за
санкций, она может обратиться в
инспекцию и отложить применение
мер взыскания.

Рекомендуем по теме
• Обзор «Проверки, закупки,
кредиты и корпоративные
процедуры: вступил в силу
большой антикризисный
закон»

ФНС прекратила подавать заявления о
банкротстве лиц, у которых есть долги
перед бюджетом (Информация ФНС
России от 05.03.2022).

• Обзор «Поддержка
системообразующих
организаций:
правительственные правила»

Продление срока аренды
публичной недвижимости

• Обзор «Начал действовать

До 1 марта 2023 г. арендатор земельного участка может заключить допсоглашение на увеличение срока договора до 3 лет без проведения торгов

закон с новыми антикризисными поправками для АО и финкомпаний»
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Онлайн-доступ из сетевых версий
системы КонсультантПлюс

Хотим напомнить, что пользователи сетевых версий КонсультантПлюс имеют несколько дополнительных
доступов к своему комплекту в онлайне
Кнопка для перехода
в онлайн

Что такое онлайн-доступ
из сетевых версий
Это возможность перейти из сетевой
версии КонсультантПлюс в ваш ком-

плект в онлайне, в котором будет больше судебной практики.
Быстрый переход – по ссылке на стартовой странице системы (см. рисунок).

Добавлены арбитражные суды
первой инстанции

В разделе «Судебная практика»
максимально возможно
свыше 83 млн решений

Еще больше
судебной практики в онлайне
В онлайне сохраняется доступ ко всей
судебной практике из вашего сетевого комплекта.* При этом в раздел
«Судебная практика» дополнительно
включены решения арбитражных судов
первой инстанции, увеличен массив
решений судов общей юрисдикции. В
сетевой версии эти решения доступны
только в архивах судов в упрощенной
форме.
Объем расширения зависит от состава систем по судебной практике в сетевом комплекте.

Полноценные инструменты
работы с судебной практикой
В онлайне удобнее работать с судебной
практикой, которая была в архиве:

4

Апрель 2022

Больше решений СОЮ
• решения из архивов можно увидеть
в результатах поиска наравне с другой судебной практикой;
• эти решения также доступны в
списках по кнопке
из текстов
правовых актов;

Подробнее об онлайндоступе из сетевых
версий КонсультантПлюс
вам расскажут в вашем
сервисном центре
КонсультантПлюс

• в текстах решений работают
гиперссылки на другие правовые
акты и судебные решения;
• есть история рассмотрения дела,
аннотации и другие инструменты
КонсультантПлюс.

Более оперативное обновление
Пополнение системы в онлайне происходит несколько раз в день, а значит, свежие документы появляются
быстрее.

Более высокая скорость поиска
В онлайне поиск быстрее, так как проводится на мощных онлайн-серверах.
*Кроме локальных систем, которые не входят
в онлайн.

Какие лицензии и разрешения
автоматически продлили на год
Правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд лицензий и других разрешений.
Подробности – в обзоре КонсультантПлюс
Если срок действия истек

Другие послабления

Речь идет о лицензиях и разрешениях,
срок действия которых истек с 14 марта
или еще истечет до 31 декабря 2022 г.
Среди них:

В отношении, в частности, 168 разрешительных режимов регуляторы вправе в 2022 г. ввести множество послаблений. Среди них сокращение:

• лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции (в
т.ч. лицензии на розничную продажу в торговых объектах или в
заведениях общепита);
• лицензии на ТВ- и радиовещание;
• разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (если получатели этих
документов — компании или ИП,
которые работают на вредных объектах I категории);

• срока выдачи, переоформления и
продления разрешений;
• перечня документов и сведений,
которые нужны для этих процедур;
• списка требований к соискателям
и обладателям разрешений.

трело особенности таких режимов для
строительства, туризма, оказания услуг
связи, охраны окружающей среды,
транспорта, торговли и др.
Не должны взимать госпошлину
за выдачу и продление лицензий для
любой деятельности и внесение изменений в их реестр по заявлениям, которые подали с 14 марта или еще направят до конца 2022 г.
Список всех лицензий, которые
продлены, и особенности разрешительных режимов для разных отраслей найдете в Постановлении Правительства
РФ от 12.03.2022 № 353.

Кроме того, правительство предусмо-

• лицензии на водопользование;
• договоры пользования водными
объектами;
• разрешения на перевозку пассажиров и багажа такси;
• сертификаты о происхождении
товара СТ-1.
Отраслевые регуляторы могут продлить
эти разрешения, даже если срок их действия истек до 14 марта.

Новости регионального законодательства
Пониженные ставки
ЕСХН в субъектах РФ
в 2022 г.

Новый порядок
квотирования
рабочих мест
для инвалидов

В каких субъектах России снижена налоговая ставка для сельхозпроизводителей, можно узнать в системе КонсультантПлюс в информационных банках
«Региональный выпуск» (переходите по кнопке
к п. 2 ст. 346.8 НК РФ).
Ставка ЕСХН установлена в размере 6%, но может быть снижена региональными законами. В 2022 г. пониженная ставка ЕСХН установлена в Башкортостане,
общее количество регионов, снизивших ставку налога, составило 10. В их числе
Московская область, Дагестан, Крым и др.
С 1 марта 2022 г. регулирование вопросов квотирования рабочих мест для инвалидов осуществляется по-новому – в соответствии с законодательством о занятости
населения (ст. 13.2 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).
Законы субъектов РФ о размере квот доступны в системе КонсультантПлюс
– в информационных банках «Региональный выпуск». Для удобства пользователей подготовлены справочные материалы для каждого региона, в которых можно
посмотреть размеры квот для инвалидов, порядок предоставления информации в
службу занятости и другую информацию по теме.
Поисковый запрос:
КВОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ.

5

Новый студенческий квест
КонсультантПлюс: «Судебная
система: изучай, проверяй»

На сайте «КонсультантПлюс — студенту и преподавателю» проходит новый онлайн-квест для студентов
российских вузов «Судебная система: изучай, проверяй». Среди финалистов будут разыграны ценные призы
О квесте
В квесте может участвовать любой студент высшего и среднего специального
учебного заведения России, проживающий на территории нашей страны.
Так что поделитесь этой информацией
со знакомыми студентами.
Квест проходит на сайте
«КонсультантПлюс – студенту и преподавателю» до 17 мая 2022 г. Нужно
зарегистрироваться и ответить правильно на 20 вопросов о судебной

системе. Как устроена судебная система России? Какие суды какие дела
рассматривают? Как проходят судебные заседания? Как подать иск? Как
происходит рассмотрение судебного
дела? Разобраться в судебной системе
студентам поможет некоммерческая
онлайн-версия «КонсультантПлюс:
Студент».
Число попыток не ограничено –
если с первой попытки пройти квест
не получится, можно пробовать еще.

Все ответившие правильно участники
выйдут в финал, среди финалистов
будут разыграны призы.

Какие призы
Розыгрыш призов будет проведен
в мае 2022 г.
Призы:
• смартфоны (4 комплекта);
• смарт-часы (2 комплекта);
• портативная акустика
(3 комплекта).
И еще будут отдельные номинации
и приятные подарки!
Важное условие для участия в розыгрыше призов: нужно поделиться
результатами квеста на своей странице во «ВКонтакте».

Учиться играя
Студенческие онлайн-квесты
КонсультантПлюс проводятся с 2008 г.
В них приняли участие десятки тысяч
студентов российских вузов. В процессе игры студенты проверяют правовые знания, решают юридические и
финансовые задачи, а еще выигрывают призы и подарки.
Игры проходят 2 раза в год –
во время осеннего и весеннего
семестров.

2003

30 лет с КонсультантПлюс
История в деталях

2004

— БЫСТРЫЙ ПЕРЕХОД
КНОПКА
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО СТАТЬЕ

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Впервые в справочных системах
можно по одной кнопке
получить дополнительную информацию
к статье НПА: судебную практику,
правовые акты, комментарии, консультации.

Все началось с дисков
«КонсультантПлюс: Высшая школа»,
которые распространялись бесплатно среди студентов в вузах. В
2012 г. разработано мобильное приложение «Консультант: Студент», а
в 2019 г. появилась онлайн-версия
«КонсультантПлюс: Студент».

Сейчас важная информация доступна также на правой панели.
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