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Подробно 

1. ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал 
ключевую ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

 

 

 

2. Какие лицензии и разрешения автоматически продлили на год 

Из-за санкций правительство на 12 месяцев пролонгировало ряд лицензий и других разрешений. 
Речь идет о тех, срок действия которых истек с 14 марта или еще истечет до 31 декабря 2022 года. 
Среди них: 

• 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); 
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• 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. 

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

• срока выдачи, переоформления и продления разрешений; 

• перечня документов и сведений, которые нужны для этих процедур; 

• списка требований к соискателям и обладателям разрешений. 

Кроме того, правительство предусмотрело 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 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 

 

 

 

3. Запустили программу льготных кредитов для системообразующих предприятий 
промышленности и торговли 

Анонс обзора: 

• Ставка — 11% годовых. Она будет действовать в отношении рублевого кредита (его части), 
который выдали в 2022 году максимум на 12 месяцев для пополнения оборотных средств. 

• Размер кредита определяют так: 1/3 выручки заемщика за 9 месяцев 2021 года х 0,7 х 
процентный индекс цен производителей промтоваров обрабатывающих производств за 
первые 3 квартала 2021 года. 

• По общему правилу кредит не может превышать 10 млрд руб., а для группы одной 
системообразующей организации с ней самой — 30 млрд руб. 

• Льготный кредит могут получить, в частности, производители текстильных изделий, одежды, 
кожи и изделий из нее, химических веществ и продуктов, лекарств и медицинских 
материалов. 

• Условий, которым должны отвечать заемщики во время действия кредитного договора или 
допсоглашения к нему, много. Среди них следующие: заемщик — не субъект МСП; он 
налоговый резидент РФ. 

• Кредиторами могут быть российские банки из перечня системно значимых кредитных 
организаций и те, против которых в 2022 году ввели иностранные санкции. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 393 
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4. Кредитные каникулы для физлиц и ИП: утвердили новые максимальные размеры займов 

Правительство определило новые предельные суммы кредитов и займов, в отношении которых 
физлицо или ИП при соблюдении ряда условий может до конца сентября 2022 года обратиться за 
кредитными каникулами. Максимальные значения такие: 

• для потребкредитов и займов физлиц — 300 тыс. руб., ИП — 350 тыс. руб.; 

• потребкредитов и займов физлиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб.; 

• потребительских автокредитов с залогом ТС — 700 тыс. руб.; 

• ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом, — 3 млн руб.; 

• таких же ипотечных кредитов и займов в отношении жилья в столице — 6 млн руб., а в 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе — 4 млн руб. 

Во время каникул 2020 года большинство пороговых размеров было ниже. 

Напомним, некоторые ИП могут вместо потребительских каникул запросить те, 
которые предназначены для субъектов МСП из ряда отраслей. В правилах о бизнес-каникулах нет 
ограничений по сумме кредита или займа. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 352 

 

 

 

5. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за февраль 2022 года 

Анонс обзора: 

• Подписание договора цессии могут расценить как признание долга. 

• Заменить штраф предупреждением можно, только если действия нарушителя не причиняли 
вреда и не угрожали жизни и здоровью людей. 

• Не нужно высылать копию апелляционной жалобы третьему лицу, если оно ликвидировано. 

• Расходы на услуги представителя могут взыскать, даже если их оплата прошла не из кассы 
общества, а за счет средств физлица. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Президент принял валютные допмеры 

Банки, против которых ввели иностранные санкции, теперь вправе исполнять валютные 
обязательства перед российскими юрлицами по договорам банковского счета или вклада в рублях в 
эквивалентной сумме. Правило действует до 1 сентября 2022 года. 

Эту сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на день исполнения обязательств. Новшества касаются 
тех обязательств, которые возникли до введения санкций. 

До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в 
имуществе юрлица-нерезидента. 

ЦБ РФ получил право определять, в частности, предельный размер предоплаты, которую резиденты 
могут переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Виды контрактов, 
подпадающих под это правило, тоже определит регулятор. Оно не затрагивает россиян, 
отечественных кредитных организаций и госкорпорацию "ВЭБ.РФ". 
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Российские экспортеры смогут запросить у ЦБ РФ разрешение не продавать 80% иностранной 
выручки. Регулятор вправе выдать такое разрешение в отношении суммы, которая нужна, чтобы 
выполнить валютные обязательства по кредитам перед отечественными банками. Размер этой 
суммы необходимо определять на момент зачисления иностранной валюты на счет экспортера. 

ЦБ РФ в 10-дневный срок обязан принять акты для реализации новых полномочий. 

Указ вступил в силу 18 марта. В нем есть и другие новшества. 

Документ: Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 

 

 

 

7. Для эмитентов ценных бумаг и профучастников их рынка ввели послабления по раскрытию 
сведений 

С 14 марта эмитентам ценных бумаг разрешили, в частности, не соблюдать обязанности раскрывать 
информацию, которые предусматривают Закон об АО и Закон о рынке ценных бумаг. Условие — 
публикация сведений приведет или может привести к тому, что против эмитента и (или) других лиц 
введут санкции. 

Сходное правило ввели в отношении раскрытия инсайда, например, эмитентами и профучастниками 
рынка ценных бумаг. 

Новшества действуют до 31 декабря 2022 года и распространяются на отношения, которые 
возникли с 1 января 2019 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 

 

 

 

8. Российским компаниям и гражданам разрешили проводить некоторые операции с иностранной 
валютой 

Отечественные юрлица вправе переводить иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках 
(и других нероссийских финкомпаниях), чтобы поддержать текущую операционную деятельность 
филиалов и представительств. При этом объем финансирования не должен превысить 
прошлогодний. 

Можно зачислять гражданам РФ на счета и вклады в таких же банках и финкомпаниях иностранную 
валюту от нерезидентов в виде зарплаты, арендных платежей, купонов и дивидендов по ценным 
бумагам и других процентных сумм. 

Россиянам разрешили переводить иностранную валюту (в т.ч. с ее обменом) с зарубежных счетов, 
открытых до 1 марта 2022 года, на их подобные счета. Речь идет о счетах, сведения о 
которых передали отечественным налоговикам. 

Оба положения о гражданах РФ касаются также иностранцев и лиц без гражданства, которые 
постоянно проживают в России по виду на жительство. 

Разрешения бессрочны. Их предусмотрела правительственная комиссия, которой президент дал на 
это право. 

Документ: Выписка, утв. Минфином России 12.03.2022 N 05-06-10/ВН-11081 
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9. Правительство изменило ряд документов, которые касаются антикризисных правил вывоза 
товаров 

Скорректировали сразу несколько постановлений. Перечислим основные изменения: 

• по решению правительства могут выдавать временные разрешения на экспорт товаров, 
которые ранее закрепили в специальном перечне как запрещенные к вывозу до конца года; 

• перечень, указанный выше, сильно скорректировали. В частности, в него добавили много 
медизделий — расходные материалы для стоматологии, компрессионное белье, 
диагностические реагенты и др.; 

• расширили список случаев, когда ограничения на вывоз не действуют; 

• изменили постановление, которое отвечает за временный разрешительный порядок экспорта 
в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. На указанные республики мера больше не 
распространяется; 

• чтобы вывезти в страны ЕАЭС медизделия, которые упомянули выше, нужно 
получить разрешение Росздравнадзора. Увеличили список случаев, когда подобные 
разрешения не понадобятся; 

• отменили постановление, которое запрещало до конца года вывоз медизделий, ранее 
импортированных из стран, которые ввели в отношении России ограничительные 
экономические меры. 

Изменения вступили в силу с 17 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 N 390 

 

 

 

10. ФАС начала проверять производителей и продавцов сахара, чтобы не было искусственного 
дефицита 

Ведомство проводит контрольно-надзорные мероприятия, чтобы не допустить задержку отгрузки 
сахара ретейлу. Проверки затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. 

По данным ФАС, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным 
спросом, который подогревают недобросовестные компании. 

Служба отмечает: нельзя необоснованно повышать цены и создавать искусственный дефицит. Она 
будет быстро реагировать на эти случаи, в т.ч. назначать оборотные штрафы, и при необходимости 
передавать материалы дела прокуратуре. 

Напомним, с 15 марта правительство временно ограничило экспорт сахара и зерна. 

Документ: Информация ФАС России от 17.03.2022 
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