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Подробно 

1. Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

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. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления 
моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. 
Срок могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

 

 

 

2. Хотят издать закон с новыми антикризисными поправками для АО и финкомпаний 

Анонс обзора: 

• ПАО смогут приобретать свои акции до 31 августа 2022 года включительно, а не до конца 
этого года, как установили недавно. 

• До 31 декабря 2022 года получать ряд сведений и документов об АО смогут те, кто владеют в 
совокупности не менее 5% голосующих акций компании. 
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• До 31 декабря 2022 года страховщикам запретят заключать сделки со страховыми 
компаниями, перестраховщиками и страховыми брокерами, которые зарегистрированы в 
странах, совершающих недружественные действия, или подконтрольны лицам из этих 
государств. 

• Предлагают установить срок, в который банк, МФО или другой кредитор физлица и ИП вправе 
запросить у заемщика документы, подтверждающие снижение дохода. Это можно будет 
сделать не позже 2 рабочих дней после даты, когда поступило требование предоставить 
кредитные каникулы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 84963-8 

 

 

 

3. Опубликовали закон с поправками об электронном путевом листе 

С 1 марта 2023 года на уровне закона закрепят возможность составлять электронные путевые листы. 
Их формат установит ФНС. Рассмотрим некоторые правила работы с такими документами. 

При приеме груза перевозчик или водитель должен будет предоставить грузоотправителю 
подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. 

Время подачи ТС и контейнера под погрузку станут исчислять с момента, когда водитель предъявит 
грузоотправителю права или удостоверение личности. Правило будут применять, если до такого 
момента грузоотправитель получит указанное подтверждение. 

Есть и другие новшества. Например, ФНС утвердит форматы следующих электронных 
документов: договора фрахтования, заказа и заявки грузоотправителя. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 

Рекомендуем: Как заполнить путевой лист 

 

 

 

4. Кабмин определил, какой бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы 

Появился список отраслей, работа в которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные 
каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД. Речь идет, к примеру, о таких отраслях: 

• общественное питание; 

• ИТ; 

• оптовая и розничная торговля; 

• производство; 

• оказание услуг. 

Напомним, закон о новой волне кредитных каникул вступил в силу 8 марта. В ней можно участвовать, 
если стороны заключили кредитный договор до 1 марта. Подать заявку надо до конца сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 
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5. Определили перечень товаров, которые временно запретили вывозить из России 

Правительство установило перечень ранее ввезенных товаров и оборудования, которые запретили 
вывозить из РФ до конца 2022 года. В список включили более 200 наименований: технологическое, 
телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспорт, сельхозтехнику, 
электроаппаратуру. 

Под ограничения попали среди прочего железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, 
турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. 

Вывоз запретили в зарубежные страны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении 
последних ввели разрешительный порядок. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 09.03.2022 N 311 и N 312 

 

 

 

6. Правительство предлагает ввести несколько упрощений для участников ВЭД 

В Госдуму внесли проект о послаблениях в сфере таможенного регулирования. Среди прочего 
планируют: 

• до 1 января 2029 года предоставить право ввозить многокомпонентные товары в рамках 
нескольких внешнеэкономических сделок (с. 12 проекта). По общему правилу сейчас 
их ввозят в рамках одной сделки; 

• отменить обязанность обеспечивать уплату таможенных платежей в отношении ряда 
продукции, если плательщик ведет деятельность менее года (с. 6 проекта). Речь идет о 
таких товарах, как самолеты, запчасти к ним и др.; 

• упростить процедуру выдачи классификационных решений на товар, который перемещают 
через границу, например, в разобранном виде разными товарными партиями (с. 3‒5 
проекта); 

• не ограничивать Калининградской областью эксперимент по маркировке ввозимого алкоголя 
федеральными спецмарками. Также его могут продлить до 31 мая 2024 года, хотя 
планировали закончить на год раньше (с. 10 проекта); 

• до 31 декабря 2023 года приостановить действие нормы о том, что заявление на получение 
указанных марок можно вернуть, если у заявителя есть задолженность, в частности, по уплате 
налогов (с. 12 проекта). 

Если проект станет законом, поправки вступят в силу со дня его опубликования. 

Документ: Проект Федерального закона N 84933-8 

 

 

 

7. Правительство получит право оперативно регулировать вопросы лизинга транспорта 

Совет Федерации одобрил поправки к нескольким законам. Среди важных — полномочия 
правительства регулировать в 2022 году особенности исполнения договоров (ст. 11 проекта): 

• лизинга и аренды иностранных воздушных судов, авиадвигателей; 

• лизинга автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности регистрации: 

• гражданских воздушных судов в госреестре; 

• прав на авиатехнику и сделок с ней. 
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Документ: Проект Федерального закона N 84971-8 

 

 

 

8. Какие меры введут в сфере жилищных отношений и аренды публичных участков 

11 марта прошли Госдуму и Совет Федерации поправки к ряду законов. Среди них изменения, 
которые касаются жилищных отношений и аренды государственных или муниципальных земельных 
участков. Остановимся на основных моментах. 

До 1 марта 2023 года арендатор публичного земельного участка сможет потребовать от 
арендодателя заключить допсоглашение, чтобы увеличить срок действия договора аренды. Не 
имеют значения основания его заключения и задолженность по арендной плате. Главное, чтобы на 
дату обращения не истек срок договора либо арендодатель не заявил в суде требование о его 
расторжении. Кроме того, не должно быть нарушений законодательства при использовании участка 
(ст. 8 проекта). 

Срок, на который можно будет продлить договор, не должен превышать 3 лет. Арендодатель должен 
без торгов заключить допсоглашение в течение 5 дней со дня обращения к нему. 

Что касается жилищных отношений, то правительству предоставят право устанавливать в 2022 году 
особенности, например, уплаты неустойки, если управляющая компания не вовремя оплатит услуги 
по теплоснабжению, водоотведению и т.д. 

Также оно сможет определить особенности начисления и уплаты пени в случае, если, например, за 
жилое помещение и коммунальные услуги заплатили не полностью или позже срока (ст. 9 проекта). 

Напомним, что похожую норму вводили в 2020 году в связи с коронавирусом. 

Документ: Проект Федерального закона N 84938-8 

 

 

 

9. Утвердили план антикризисной поддержки московского бизнеса 

Мэр Москвы среди прочего провел заседание городской Комиссии по повышению устойчивости 
развития экономики. На нем сформировали план первоочередных мер. Его уже начали выполнять. 

Градоначальник поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы максимально 
помогать предприятиям, которые хотят поучаствовать в программах субсидирования ставок по 
кредитам: 

• на рефинансирование прежних обязательств; 

• пополнение оборотных средств; 

• выплату зарплаты. 

Условие участия — сохранять рабочие места. 

Также хотят: 

• дать пострадавшим предприятиям отсрочку до 6 мес. по уплате текущих арендных платежей 
за городское имущество; 

• запретить в 2022 году повышать арендные ставки в отношении земли и объектов нежилого 
фонда; 

• сократить сроки выдачи постоянных и упростить получение временных пропусков на въезд 
грузовиков, чтобы избежать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих; 
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• ускорить контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также 
пересматривать стоимость контрактов, если цены изменились из-за того, что подорожали 
материалы и снизился курс рубля; 

• запустить программу льготных кредитов на покупку оборудования и пополнение оборотных 
средств для предприятий малого и среднего бизнеса. Речь идет о субъектах МСП, которые 
выполняют программы импортозамещения в сферах науки, промышленности, IT. 

Документ: Пресс-релиз Мэра Москвы от 10.03.2022 

 

 

 

10. С 13 марта стало проще определять антитеррористическую категорию торговых и других 
объектов 

Антитеррористическую категорию торгового объекта из спецперечня стали устанавливать лишь по 
прогнозу, сколько людей могут погибнуть или получить вред здоровью: 

• более 1 000 человек — первая категория; 

• от 201 до 1 000 человек включительно — вторая категория; 

• от 51 до 200 человек включительно — третья категория. 

Ранее кроме вероятного количества пострадавших нужно было учитывать число совершенных или 
предотвращенных терактов на этих либо аналогичных объектах в регионе и т.д. 

Напомним: категорию определяет комиссия, которую должен создать правообладатель объекта. 

Сходные новшества ввели для гостиниц, объектов культуры и др. 

Если категорию присвоили до 12 марта включительно, устанавливать ее заново, 
полагаем, необязательно. Исключение — случаи, когда нужно обновить паспорт безопасности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.03.2022 N 289 
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