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Подробно 

1. Ввели мораторий на банкротство 

С 1 апреля запретили возбуждать дела о банкротстве по заявлениям 
кредиторов. Мораторий действует полгода в отношении компаний и граждан, в т.ч. ИП. 

Мера даст должникам время, чтобы в условиях иностранных санкций преодолеть трудности, найти 
новые источники дохода, не увольнять персонал и не закрывать бизнес. 

На мораторий не смогут рассчитывать застройщики по Закону о долевом строительстве, у которых 
есть проблемные объекты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 

 

 

 

2. С 26 марта крупный бизнес может потребовать смягчить условия выплаты кредитов с 
плавающими ставками 

Компания (заемщик) вправе потребовать, например, от банка на 3-месячный переходный 
период изменить порядок начисления и уплаты процентов по рублевому кредиту или займу с 
плавающей ставкой. Закон вступил в силу 26 марта. 
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Речь идет о ставке, которая во время действия договора корректируется в зависимости от того, как 
изменилась предусмотренная законом или соглашением переменная величина. Это может быть, в 
частности, ключевая ставка ЦБ РФ. 

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно соблюсти ряд правил. Среди них такие: 

• заемщик не из числа субъектов МСП, банков, некредитных финансовых организаций или лиц, 
которые оказывают профессиональные услуги на финрынке; 

• договор кредита или займа заключили до 27 февраля 2022 года; 

• обратиться с требованием можно в любой момент действия договора, но не позже 1 июня 
2022 года. 

В переходный период кредиторы обязаны начислять проценты по спецформуле. При этом в его 
первом месяце они не должны превысить 12,5%, во втором — 13,5%, в третьем — 16,5% годовых. 

Нововведения не касаются договоров займа, которые заключили путем размещения облигаций. 

В законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 71-ФЗ 

 

 

 

3. Правительство скорректирует условия льготной ипотеки 

Опубликовали поправки к постановлению о льготной ипотеке при покупке гражданами жилья (в 
основном у застройщиков). 

По договорам кредита или займа, которые заключили с 2 июля 2021 года или еще заключат до 6 
апреля 2022 года включительно, сохранят ставку в размере не более 7% годовых. Если договор 
заключат с 7 апреля, предельная ставка составит 12% годовых. 

В условия программы введут новый максимальный размер кредита или займа. Допустимая сумма 
заемных средств для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 
до 12 млн руб., а в других регионах — до 6 млн руб. Эти параметры будут применять к договорам, 
заключенным с 7 апреля. 

Сейчас действует правило: размер кредита или займа по соглашениям, которые оформили с 2 июля 
2021 года по 1 июля 2022 года включительно, не превышает 3 млн руб. Это касается всей России. 

Скорректируют постановления также о семейной, сельской и дальневосточной ипотеках. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 508 

 

 

 

4. До конца года застройщики должны передавать дольщикам недвижимость по особым 
правилам 

Правительство установило особенности передачи объектов долевого строительства его участникам 
на период с 25 марта по 31 декабря 2022 года включительно. Рассмотрим некоторые из них. 

Застройщик и дольщик вправе изменить срок передачи (приемки) объекта отдельно от других частей 
той же недвижимости, например многоквартирного дома. Это можно сделать, когда застройщику 
разрешат ввести дом в эксплуатацию. Корректировать проектную декларацию не нужно. 

Сообщение о завершении строительства и готовности передать объект, а 
также предложение изменить срок предоставления (приемки) недвижимости разрешили 
направлять на электронную почту дольщика. Она должна быть указана в ДДУ. Документы 
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необходимо заверить квалифицированной ЭП лица, который вправе действовать от имени 
застройщика. Их можно отправить и другим способом, если его обозначили в договоре. 

Если при приемке выявили существенные нарушения требований к качеству объекта, 
стороны должны составить при участии специалиста акт осмотра. Это следует сделать прежде, чем 
подписать документ о передаче недвижимости. 

Если таких нарушений нет, стороны указывают в документе о передаче недостатки, которые 
застройщик обязан бесплатно устранить. При наличии разногласий о недостатках их определяют по 
акту осмотра, который составили со специалистом. 

Правительство установило эти правила во исполнение одной из норм большого антикризисного 
закона. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.03.2022 N 442 

 

 

 

5. Отменили плату за выдачу сертификатов СТ-1, которые подают в таможню на ряд вывозимых 
товаров 

До конца года торгово-промышленные палаты должны бесплатно выдавать сертификаты о 
происхождении товаров формы СТ-1. Речь идет о документах, которые представляют в таможни, 
чтобы те не применяли меры, установленные постановлениями Правительства РФ N 311, 312. 

Если нужно провести экспертизу происхождения товара и при этом составить акт для оформления 
сертификата СТ-1, исходить должны из минимально возможного количества часов, которые эксперт 
потратил на это. Напомним, что стоимость одного часа — 900 руб. без НДС. 

Документ: Приказ ТПП РФ от 28.03.2022 N 32 

 

 

 

6. Вступил в силу закон о поддержке участников ВЭД в условиях санкций 

26 марта начали действовать упрощения в сфере таможенного регулирования. Остановимся на 
интересных изменениях: 

• до 1 января 2029 года разрешили ввозить компоненты товара в рамках нескольких 
внешнеэкономических сделок. По общему правилу их ввозили в рамках одной сделки; 

• отменили некоторые формальности временного ввоза (допуска) морских и воздушных 
судов. Ранее не нужно было вносить обеспечение за такие товары, если их ввозили, чтобы 
вести хоздеятельность или оказывать транспортные услуги. Теперь цели не имеют значения; 

• правительству дали право определять категории плательщиков, для которых сроки 
исполнения уведомлений об уплате таможенных платежей отличаются от общих сроков; 

• до 1 января 2023 года разрешили указывать одну позицию ТН ВЭД при декларировании 
продукции, которую поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде. При 
этом не нужно корректировать решение о классификации, если его выдали до 1 июля 2022 
года. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 74-ФЗ 
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7. Центробанк принял ряд решений для участников ВЭД, чтобы исполнить допмеры президента 

Для определенных категорий резидентов установили предельный размер предоплаты, которую они 
могут переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Она должна быть в пределах 
30% от суммы обязательств по каждому контракту. Правило затрагивает договоры на оказание 
нерезидентом услуг, выполнение работ, передачу информации, результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Ввели и исключения по контрактам. Так, указанный предельный размер не нужно соблюдать по 
договорам на оказание финуслуг. 

Другим решением регулятор установил порядок выдачи ряда разрешений. Например, можно 
попросить Центробанк изменить срок, в который участники ВЭД должны продавать 80% валютной 
выручки, или вовсе освободить от такой обязанности. 

За разрешением нужно обратиться в ЦБ РФ по установленной форме и приложить к заявлению 
необходимые документы. Формы отличаются в зависимости от вида разрешения. Если просят, 
например, отсрочку по продаже иностранной выручки, то обратиться следует не позднее чем за 10 
рабочих дней до планируемого зачисления валюты на счет резидента. 

Чтобы принять решение выдать разрешение или отказать, регулятору отвели не более 10 рабочих 
дней с даты, когда он получил пакет документов от заявителя. 

Документы: Решение Совета директоров Банка России от 25.03.2022; Решение Совета директоров 
Банка России от 25.03.2022 

 

 

 

8. Президент установил, как рассчитываться с некоторыми иностранными кредиторами за 
самолеты 

С 1 апреля резиденты должны вносить иностранным кредиторам платежи по договорам купли-
продажи, аренды и лизинга, например самолетов, по временным президентским правилам (п. 1 
указа). Их применяют, если размер обязательств превышает: 

• 10 млн руб. в месяц; 

• эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на первое число каждого 
месяца. 

Речь идет о контрагентах, в частности, из государств, совершающих недружественные действия. 

Платить иностранным хозяйственным обществам, которые связаны с этими странами, можно в 
рублях при таких обстоятельствах (пп. "а" п. 2 указа): 

• должник исполняет обязательства перед их основными компаниями-резидентами; 

• он перечисляет деньги на счет такой компании в российском банке; 

• платеж равен стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитан по курсу ЦБ РФ на 
день перечисления средств. 

Президент предусмотрел и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.04.2022 N 179 

 

 

 

9. ЦБ РФ рекомендует банкам преобразовывать валютную ипотеку физлиц в рублевую 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18895%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D411944%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D413489%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D413489%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D413489%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410417%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410417%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D413489%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D412744%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18935%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18935%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D388952%26dst%3D100023%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410994%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D411064%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410306%26dst%3D1467%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D413424%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18886%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Регулятор советует банкам соглашаться с просьбами ипотечных заемщиков - физлиц менять валюту 
обязательств на рубли по курсу на 18 февраля. Это касается случаев, когда одновременно есть такие 
обстоятельства: 

• физлицо обратилось с данной просьбой до 31 мая; 

• кредитный договор заключили до 22 февраля; 

• это сделали не в бизнес-целях; 

• обязательства заемщика выражены в иностранной валюте или привязаны к ее курсу. 

Рекомендация затрагивает прежде всего следующие ситуации: 

• остаток долга на 1 февраля составлял не более 150 тыс. долл. США или эквивалентную сумму 
в иной валюте по курсу ЦБ РФ к рублю на эту дату; 

• на день обращения к кредитору в собственности заемщика в РФ нет другого пригодного для 
постоянного проживания помещения, кроме ипотечного; 

• просрочка погашения кредита на момент обращения не превышает 120 дней; 

• цель кредита — покупка жилья. 

Проценты за пользование кредитом советуют определить в размере не более 20% годовых (это 
значение ключевой ставки на 25 марта). 

Все даты в рекомендациях относятся к 2022 году. 

В письме регулятора есть и прочие положения. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 28.03.2022 N ИН-02-59/41 

 

 

 

10. ЦБ РФ пояснил, когда не нужно соблюдать особые правила о годовом собрании акционеров в 
2022 году 

Если к 8 марта совет директоров уже определил дату годового общего собрания акционеров и она 
наступает в течение 35 дней, то не применяется ряд правил антикризисного закона. Среди них такие: 

• совет директоров должен установить дату, до которой от акционеров принимают 
предложения включить вопросы в повестку дня собрания и выдвинуть кандидатов в органы 
компании; 

• эту дату нужно указать в специальном сообщении. Его необходимо направить акционерам не 
позже чем за 35 дней до собрания. 

Такие разъяснения дал ЦБ РФ. 

Документ: Информация Банка России от 29.03.2022 
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