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Подробно 

1. Антикризисные меры: поддержка бизнеса и ограничения 

Анонс обзора: 

• Малый и средний бизнес может получить кредитные каникулы на срок до полугода. 

• Разрешили изменять существенные условия контракта, который заключили до 1 января 2023 
года, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Для этого нужны 
согласие заказчика, а также решение правительства, высшего исполнительного органа 
региона или местной администрации. 

• Малый бизнес освободили от плановых проверок до конца года (есть исключения). 

• Для ИТ-компаний ввели особые льготы и послабления. 

• До конца года ПАО могут приобретать свои акции, если соблюден ряд условий. 

• Российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на их 
счет. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Установили период, когда банкам и МФО не нужно ограничивать полную стоимость 
потребкредита или займа 

С 1 марта по 30 июня полная стоимость потребкредита или займа (ПСК) не ограничена. Это касается 
договоров, которые заключают в этот период. Указание ЦБ РФ вступило в силу. 

Как ранее сообщал регулятор, мера нужна, чтобы банки, МФО и другие кредиторы могли более 
гибко работать с клиентами. 

Напомним, ограничение состоит в том, что на момент заключения договора ПСК не должна 
превышать наименьшую из таких величин: 

• 365% годовых; 

• среднерыночное квартальное значение ПСК в процентах, если его увеличить на треть. 

Документ: Указание Банка России от 28.02.2022 N 6077-У 

 

 

 

3. Заработали подзаконные акты о машиночитаемых доверенностях на подписание электронных 
документов 

Анонс обзора: 

• Доверенность нужно создать в формате XML и заверить ее квалифицированной ЭП в формате 
XMLDSIG или в формате, который Минцифры утвердило в сентябре 2020 года. 

• По общему правилу доверенность нужно включить в пакет электронных документов, которые 
сотрудник заверил личной подписью. 

• Документ следует хранить в одной из систем. После того как руководитель направит туда 
доверенность, оператор подтвердит поступление документа. 

• Составить заявление об отмене доверенности можно в системе хранения или в другой 
системе. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Приказ Минцифры России от 18.08.2021 N 857; Постановление Правительства РФ от 
21.02.2022 N 224; Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 N 223 

 

 

 

4. Роспотребнадзор выпустил для бизнеса новую версию рекомендаций по профилактике COVID-
19 

По данным ведомства в России значительно снизилась заболеваемость коронавирусом, а "омикрон" 
зачастую не вызывает симптомы. В связи с этим глава Роспотребнадзора утвердила 
сокращенный перечень рекомендаций по профилактике COVID-19. 

В документе всего 6 общих для любого бизнеса советов. Выделим такие: 

• ежедневно измерять у персонала температуру перед началом работы и не допускать к ней 
тех, у кого температура выше 37,1°C, и (или) лиц с симптомами ОРВИ; 

• обеспечить сотрудников запасом масок для защиты дыхания, чтобы они их меняли по 
инструкции с учетом времени рабочей смены, и кожных антисептиков; 
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• информировать работников и посетителей с помощью общедоступных материалов о мерах 
профилактики коронавируса и правилах гигиены. 

Рекомендаций для отдельных сфер деятельности чуть больше. Например, советуют: 

• гостиницам — при заезде потребителей проводить им бесконтактную термометрию; 

• заведениям общепита и объектам торговли, где производят полуфабрикаты, готовые 
кулинарные изделия, хлебобулочные продукты, — 
преимущественно использовать посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом и 
т.д.; 

• всем предприятиям торговли — ежедневно дезинфицировать контактные поверхности; 

• салонам красоты и парикмахерским — дезинфицировать аналогичные поверхности после 
обслуживания каждого клиента, установить в помещениях, где оказывают услуги, 
оборудование для обеззараживания воздуха. 

Напомним, ранее Роспотребнадзор выпускал среди прочего более объемные списки рекомендаций 
для разных видов бизнеса. Это коснулось, в частности, гостиниц, заведений общепита, предприятий 
торговли, салонов красоты и парикмахерских. 

Документы: Методические рекомендации МР 3.1.0276-22, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 28.02.2022; Информация Роспотребнадзора от 01.03.2022 

 

 

 

5. Минпромторг и Минсельхоз поддержали идею ограничить продажу некоторых товаров в одни 
руки 

Крупнейшие торговые сети приняли решение минимизировать риск приобретения перекупщиками 
социально значимых продуктов питания, по которым установили минимальную наценку в рамках 
договоренности с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС. 

В ряде регионов зафиксированы случаи, когда такие товары приобретали в большем объеме (до 
нескольких тонн), чем нужно для частного потребления. Чтобы обеспечить гражданам возможность 
приобрести доступные товары, сети предложили при необходимости ограничивать их отпуск в одни 
руки. 

Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу. Организации торговли сами определят 
конкретные товары. 

Документ: Информация Минпромторга России от 05.03.2022 

 

 

 

6. Правительство запретило до конца года вывозить из РФ иностранные медизделия 

Запрет касается продукции государств, которые ввели в отношении России ограничительные 
экономические меры. Речь идет о медизделиях, которые ранее ввезли из таких стран. 

Новая мера правительства не затрагивает, например: 

• гуманитарную помощь; 

• вывоз товаров физлицами для личного использования; 

• транзитные перевозки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 302 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100031%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100038%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100040%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100043%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D354838%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D353935%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D353937%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D353937%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D354034%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410500%26dst%3D100020%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F01%2FInformacia_Ct5.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18662%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18662%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F05%2FInformacia__2a.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18685%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F08%2Fvyvoz_lekarstv_e6p.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist


 

 

7. За неустановку счетчиков электроэнергии перестанут штрафовать сетевые организации 

С 17 марта временно не будут наказывать по КоАП РФ гарантирующих поставщиков и сетевые 
организации за то, что они вопреки обязанности не купили, не установили, не заменили или не 
допустили к эксплуатации счетчики электроэнергии. Послабление действует до 31 декабря 2023 года 
включительно. Закон опубликовали. 

Ответственность за нарушения, которые связаны со счетчиками электроэнергии, выделили в 
отдельную часть ст. 9.16 КоАП РФ. Она вступит в силу с 2024 года. Должностных лиц оштрафуют на 
сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб., компании — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Сейчас штрафы те же, но наказывают по норме, которая касается приборов учета любых 
энергоресурсов. Ее перестанут применять. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 40-ФЗ 

 

 

 

8. С 8 марта упростили работу СМИ и издателей печатной продукции по доставке ее обязательных 
экземпляров 

СМИ, издатели и другие производители документов должны передавать Минцифры в день 
выпуска первой партии тиража лишь обязательные экземпляры федеральных и региональных газет 
на русском языке. Правило вступило в силу 8 марта. 

Экземпляры иных печатных изданий необходимо предоставлять не позже 7 дней с даты выхода в 
свет такой партии. Речь идет об изданиях из закрытого списка, в который включили книги, брошюры, 
журналы и т.д. 

Ранее в день выпуска первой партии тиража нужно было доставлять в Минцифры по одному 
обязательному федеральному экземпляру всех печатных изданий. 

Упростили и правила передачи экземпляров: 

• в ИТАР-ТАСС; 

• книжные палаты и (или) библиотеки субъектов РФ; 

• муниципальные библиотеки. 

Уточнили, что срок доставки необходимо исчислять в календарных днях. В него не входят выходные 
и нерабочие праздничные дни. 

Документ: Федеральный закон от 25.02.2022 N 26-ФЗ 

 

 

 

9. Минцифры анонсировало меры для безопасного доступа к сайтам 

Ведомство сообщило, что скоро примут акты для бесплатной выдачи российским юрлицам TLS-
сертификатов национальным удостоверяющим центром. Мера поможет пользователям сохранить 
безопасный доступ к сайтам, у которых отозвали TLS (криптографический протокол для безопасной 
связи в интернете). 

Выдавать сертификаты хотят дистанционно через Госуслуги. Все браузеры и операционные системы 
должны будут поддерживать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. 
На Госуслугах разместят полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты. 
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Документ: Информация Минцифры России от 04.03.2022 

 

 

 

10. Росавиация рекомендовала ряду российских авиакомпаний приостановить рейсы за рубеж и 
обратно 

Отечественным авиакомпаниям, у которых по договору лизинга с иностранной организацией есть 
воздушные суда, зарегистрированные в реестрах других государств, рекомендовали приостановить 
перевозку пассажиров и грузов: 

• с 6 марта за рубеж; 

• с 8 марта из-за рубежа. 

Россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные пути возращения домой. Например, можно 
использовать маршруты смешанного транспортного сообщения: добираться до Латвии, Литвы, 
Польши или Финляндии иностранными авиакомпаниями, а затем ехать наземным транспортом. 

Обо всех изменениях советуют узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 05.03.2022 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F04%2FBesplatnye_TLS-sertifikaty_xsT.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18671%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18671%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F05%2F05032022_ccX.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202203%2F05%2F05032022_ccX.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Ajurist&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

