
МАТЕРИАЛЫ
ПО АНТИКРИЗИСНЫМ МЕРАМ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Новости и информация
по важным антикризисным мерам
◀ «Антикризисные меры: обзор последних      
     новостей» (рассмотрено свыше 118 мер!)
◀ «Перечень антикризисных мер в 2022 г.»   
   (рассмотрено более 300 мер!)
В них можно узнать о мерах поддержки, перейти
в правовые акты и готовые решения. Доступны 
сразу на стартовой странице

Тематические обзоры
по отдельным антикризисным мерам
Помогут разобраться в сути
той или иной меры

Обзор региональных антикризисных мер – 
сводная информация о мерах по всем регионам
Документы по антикризисным мерам регионов 
доступны в банках «Региональный выпуск».  
Подробнее на с. 6

Горячие документы оперативно включаются
в систему

Как найти материалы?
Поисковый запрос:
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022

Антикризисные меры 2022: 
важные темы
Информация по принимаемым мерам поддержки бизнеса и населения доступна в системе КонсультантПлюс 

и обновляется ежедневно. Рассказываем о важных темах последнего месяца из обзора «Перечень 

антикризисных мер в 2022 г.». Ссылка на обзор размещена на стартовой странице первой в рубрике 

«Справочная информация» во всех профилях

Жалоба на нарушение 
моратория на проверки
С 9 апреля на портале госуслуг можно 
подать жалобу на проверку, которая 
нарушает введенный ранее мораторий. 
Данная мера способствует совершен-
ствованию контрольно- надзорной дея-
тельности.

Ссылку можно найти в разделе 
«Жалоба на решения контрольных 
органов», далее –раздел «Жалоба на 
нарушение моратория на проверки». 
После введения номера проверки 
нужно заполнить несколько полей и 
отправить жалобу.

Рассмотрение такой жалобы состав-
ляет всего 1 рабочий день.

Легализован 
параллельный импорт
Правительство легализовало параллель-
ный импорт для удовлетворения спроса 
на востребованные зарубежные това-
ры. В частности, разрешен ввоз в РФ 
востребованных оригинальных товаров 
иностранного производства без согла-
сия правообладателей.

Перечень оригинальных товаров 
будет формировать Минпромторг на 
основании предложений федеральных 
ведомств.

В отношении товаров в рамках 
параллельного импорта будут осущест-
вляться все необходимые таможенные 
и контрольные процедуры, а также 
гарантированное обслуживание.

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2022 № 506.

Повышенные авансы 
при закупках
Начиная с 30 марта госзаказчики 
устанавливают повышенные авансы 
при некоторых госзакупках в 2022 г. 
Повышение размера авансирования 
даст предпринимателям доступ к 
дополнительным ресурсам, поможет 
им быстрее преодолеть экономические 
сложности.

В частности, компании, участвую-
щие в госзакупках, смогут получать в 
2022 г. в качестве аванса до 50% от цены 
контракта, а в отдельных случаях и 
больше. 

Правило распространяется на 
госконтракты, финансируемые из 
федерального бюджета. Правительство 
рекомендовало регионам применять 
аналогичные положения для контрак-
тов, финансируемых из их бюджетов.

Заказчики также могут увеличить 
размер аванса до указанных выше раз-
меров в контрактах, которые заключи-
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ли до 30 марта. Для этого надо соблюсти 
ряд условий, а также учитывать особен-
ности определения размера обеспече-
ния контракта.

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2022 № 505.

Некоторые заказчики 
по Закону № 223-ФЗ 
не размещают в ЕИС 
информацию о закупках 
и контрагентах 
С 7 марта заказчики, которые попа-
ли под санкции и (или) ограничения, 
не размещают в ЕИС информацию о 
закупках и контрагентах по договорам. 
Заказчики – кредитные организации 
применяют указанные положения 
также в случае, когда санкции и меры 
ограничительного характера введены в 
отношении лиц, контролирующих кре-

дитную организацию. Такие заказчики 
применяют данное правило ко всем 
закупкам, в том числе находящимся на 
этапе определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя). Закупки, кото-
рые разрешили не показывать в ЕИС, 
не включаются в план закупок, а также 
не учитываются при расчете соответ-
ствующих годовых стоимостных объ-
емов для определения объема закупок у 
субъектов МСП. Кроме этого, сведения 
о заключенных договорах не включа-
ются в реестр договоров. В него также 
не вносят сведения об исполнении, 
изменении, расторжении договоров, 
информация о заключении которых 
внесена в реестр до 7 марта.

Документы:
Постановление Правительства РФ 

от 06.03.2022 № 301.
Письмо Минфина России 

от 14.03.2022 № 24-03-08/18813.
Письмо Минфина России 

от 18.04.2022 № 24-01-09/34211.

Мораторий на банкротство
С 1 апреля до 1 октября 2022 г. введен 
мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве организаций, ИП и физлиц по 
заявлениям, подаваемым кредиторами.

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

Исключение: мораторий не распро-
страняется на должников–застройщи-
ков МКД и (или) иных объектов недви-
жимости, включенных на 01.04.2022 
в единый реестр проблемных объектов.

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 28.03.2022 
№ 497.  

Важное для бухгалтера
Снижение эквайринговых комиссий 
Центробанк ограничил эквайринговые 
комиссии в период с 18 апреля по 31 
августа. При приеме оплаты за социаль-
но значимые товары и услуги, напри-
мер, при розничной продаже продуктов 
питания, комиссия не может быть 
более 1%.

Документ: Решение Совета директо-
ров Банка России от 18.03.2022. 

Перенос платежей по УСН
Правительство на 6 месяцев перенесло 
срок уплаты: 

• налога на УСН за 2021 г.; 

• авансового платежа за I квартал 
2022 г. 

Льготу дали тем плательщикам, у 
которых основной вид деятельности на 
1 января этого года попал в специаль-
ный перечень. Проверить возможность 
переноса срока уплаты можно с помо-
щью сервиса ФНС. 

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 30.03.2022 № 512. 

Кредитная поддержка
Если бизнес относится к отраслям из 
списка, он может получить кредитные 
каникулы – отсрочку до 6 месяцев в 
отношении платежей по договорам, 
которые были заключены до 1 марта. 

Кредитные каникулы доступны и по 

Что вы могли пропустить 
из важных антикризисных мер?
Сверьтесь с обзором «Антикризисные меры: обзор последних новостей». Он доступен на стартовой странице 

в профилях «Бухгалтерия и кадры», «Юрист» и «Универсальный»

программе ФОТ 3.0.
Ввели новые кредитные программы. 

Они позволяют получить оборотные 
кредиты сроком до года и инвестици-
онные кредиты на срок до 3 лет. Для 
малых предприятий ставка не пре-
вышает 15% годовых, для средних  – 
13,5%. Кроме того, дали возможность 
рефинансировать старые кредиты. 

Документы:
Федеральный закон от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ.
Постановление Правительства РФ 

от 23.03.2022 № 441.
Постановление Правительства РФ 

от 07.04.2022 № 611.

Перенос сроков по маркировке
На 1 сентября 2022 г. перенесли срок 
начала передачи данных о розничной 
продаже молочной продукции, на 1 
марта 2023 г. – упакованной воды.

Документ: Постановление 
Правительства РФ от 26.03.2022 № 477. 

Важное для юриста
Покупка ПАО своих акций 
ПАО могут приобретать свои акции до 
31 августа 2022 г. включительно, а не 
до конца этого года, как установили 8 
марта.

Из списка условий покупки убрали 
такие: 

• средневзвешенная цена приобре-
таемых акций, которую определи-
ли за любые 3 мес. начиная с фев-

раля, снизилась минимум на 20%. 
Для сравнения брали I квартал 
2021 г.; 

• таким же образом уменьшил-
ся основной индекс фондового 
рынка, который рассчитал органи-
затор торговли. 

Документ: Федеральный закон от 
14.03.2022 № 55-ФЗ.

Права акционеров
До 31 декабря 2022 г. получать ряд све-
дений и документов об АО могут те, 
кто владеют в совокупности не менее 
5% голосующих акций компании. Речь 
идет, в частности: 

• об информации о сделке с заинте-
ресованностью, если ее совершали 
без согласия; 

• о протоколах заседаний совета 
директоров; 

• о документах непубличного АО. 

Такой же порог владения голосую-
щими акциями установили для подачи 
иска, например, чтобы суд признал 
несогласованную крупную сделку 
недействительной. 

Ранее эти права были у владельцев 
минимум 1% голосующих акций. 

Документ: Федеральный закон от 
14.03.2022 № 55-ФЗ.  
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Налоговые меры поддержки: 
обзор главных решений
Изменения затрагивают расчет пеней для организаций, ставки НДС для туристической отрасли, налога 

на прибыль для IT-сферы и др. Подробнее об этом – в обзоре КонсультантПлюс

Пени для организаций
С 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
пени для организаций нужно рассчи-
тывать исходя из 1/300 ставки рефи-
нансирования. Нормы о повышенных 
ставках не применяют.

НДС
Установили нулевую ставку для услуг 
по предоставлению мест для вре-
менного проживания в гостиницах. 
Применяют ее по 30 июня 2027 г. вклю-
чительно. Чтобы подтвердить право 
на ставку, организации и ИП должны 
подавать в инспекцию отчет о доходах 
от оказания этих услуг, а также под-
тверждение ввода объекта в эксплуа-
тацию.

Нулевую ставку можно применять 
к аренде (пользованию) объектов 
туриндустрии, которые ввели в экс-
плуатацию после 1 января 2022 г. (в 
том числе после реконструкции) и 
которые есть в реестре правительства. 
Налогоплательщики должны предста-
вить документальное подтверждение 
ввода объекта в эксплуатацию и дого-
вор (или копию) об аренде или о поль-
зовании.

Эти новшества начнут действовать 
с 1 июля.

Кроме того, на 2022 и 2023 гг. 
предусмотрели дополнительную воз-
можность применить заявительный 
порядок возмещения НДС. Чтобы вос-
пользоваться правом, налогоплатель-
щик на момент подачи заявления не 
должен находиться в процессе реорга-
низации или ликвидации и в отноше-
нии него не должно быть возбуждено 
дело о банкротстве.

Налог на прибыль 
IT- сфера
Для IT- организаций на 2022–2024 гг. 
установили нулевую ставку по налогу 
на прибыль. Условия ее применения 
такие же, как по прежней редакции для 
пониженной ставки 3%: госаккредита-
ция, доля доходов и среднесписочная 
численность. Положение действует на 
правоотношения, которые возникли
с 1 января 2022 г.

Контролируемая задолженность
Действие специальных интервалов зна-
чений процентных ставок по контроли-
руемой задолженности, которые уста-
навливали на 2020 и 2021 гг., продлили 
до конца 2023 г.

На 2022 и 2023 гг. предусмотрели 
особые правила расчета предельной 

величины процентов, которые можно 
учесть в расходах, по контролируемой 
задолженности, возникшей до 1 марта 
2022 г.

Курсовые разницы
Для положительных и отрицательных 
курсовых разниц по обязательствам 
и требованиям в иностранной валюте 
установили особый порядок: их нужно 
признавать в доходах и расходах на 
дату прекращения или исполнения тре-
бования либо обязательства. Это каса-
ется положительных курсовых разниц, 
которые возникли в 2022–2024 гг., 
и отрицательных, возникших в 2023–
2024 гг. Правило для положительных 
разниц распространили на правоот-
ношения с 1 января 2022 г. Для отрица-
тельных оно вступит в силу только 
1 января 2023 г.

Авансовые платежи
Организации, которые в 2022 г. пла-
тят ежемесячные авансовые платежи, 
могут до окончания года перейти на 
авансы исходя из фактической при-
были. Сделать это можно начиная с 
отчетного периода 3 месяца, 4 месяца 

и т.д. Авансы, перечисленные ранее, 
засчитают. Изменение надо отразить в 
учетной политике.

Транспортный налог
Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для 
транспортного налога. Первый приме-
нялся к автомобилям стоимостью от
3 до 5 млн руб., с года выпуска которых 
прошло не более 3 лет, а второй –
к автомобилям стоимостью от 5 до 10 
млн руб. включительно не старше 5 лет.
Применять новый порядок нужно уже 
с расчета налога за 2022 г.

Налог 
на имущество организаций
Если организация платит налог на иму-
щество по кадастровой стоимости, 
в 2023 г. для расчета нужно использо-
вать показатели, которые применяют 
с 1 января 2022 г. Правило действует, 
если кадастровая стоимость на 1 января 
2023 г. превышает показатель 2022 г.

Земельный налог
Налог за 2023 г. рассчитают по када-
стровой стоимости на 1 января 2022 г., 
если на 1 января 2023 г. она станет боль-
ше. Исключение – стоимость участка 
увеличилась из- за изменения его харак-
теристик. 

Контролируемые сделки
С 60 до 120 млн руб. повысили порог 
доходов для признания сделок контро-
лируемыми.

Не считают контролируемыми 
сделки, хотя бы одна из сторон кото-
рых применяет инвестиционный 
вычет по налогу на прибыль, если 
доходы и расходы по ним признают в 
2022 –2024 гг.  

Меры введены 
Федеральным законом 
от 26.03.2022 № 67-ФЗ.
Подробнее – в обзоре 
«Опубликовали пакет 
налоговых мер поддержки 
бизнеса».
Поисковый запрос: 

 НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
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Предстоит судебный спор? 
Узнайте его перспективы и риски
Оценить вероятность успеха в судебных спорах и подготовиться к суду помогут специальные продукты 

в системе КонсультантПлюс: «Перспективы и риски арбитражных споров» и «Перспективы и риски споров в 

суде общей юрисдикции»
Перспективы и риски 
арбитражных споров
Продукт «Перспективы и риски арби-
тражных споров» поможет оценить 
вероятность успеха в судебных спорах 
в арбитражных судах по договорам, 
налогам и взносам, в спорах с госорга-
нами и в других спорах.
Ситуации содержат:

• суть спора;

• правильную формулировку требо-
вания;

• обстоятельства, которые нужно 
доказать для выигрыша спора;

• основания для отказа в иске;

• примеры судебной практики в 
пользу каждой стороны.

Банк содержит свыше 3 000 
ситуаций с оценкой перспектив и 
рисков спора в арбитражных судах. 
Обновляется и актуализируется еже-
дневно.

Нужно всего лишь найти похожую 
ситуацию – и сразу будет видно, с 
чем идти в суд, как  могут развиваться 
события. Особую ценность представля-
ют подборки судебной практики в поль-
зу каждой из сторон. Не нужно ничего 
самостоятельно искать – актуальная 
информация по делу перед вами.

Перспективы и риски споров 
в суде общей юрисдикции
Продукт «Перспективы и риски споров 
в суде общей юрисдикции» поможет 
посмотреть актуальную практику по 
спорам в судах общей юрисдикции. 
Рассмотрены споры:

• интересные организациям: трудо-
вые, административные, с потре-
бителями, о кадастровой оценке 
объекта недвижимости, по займам 
и др.;

• важные для руководителей и вла-
дельцев бизнеса: споры с налого-
выми органами по уплате НДФЛ, с 
банками, по сделкам с недвижимо-
стью и др.;

• по бытовым ситуациям: разводы, 
страхование, жилищные споры.

По каждой ситуации представлены:

• описание ситуации с обстоятель-
ствами дела;

• требования истца;

• основания для удовлетворения 
иска;

• возможные причины отказа в 
удовлетворении иска;

• возможные встречные требования 
ответчика;

• примеры судебных решений.

Банк содержит свыше 1 200 ситу-
аций с оценкой перспектив и рисков 
спора в суде общей юрисдикции. 
Обновляется и актуализируется еже-
дневно.

Истцу и ответчику
Возможность оценивать перспективы 
и риски будет полезна и истцу, и ответ-
чику.

Истцу поможет решить, следует ли 
обращаться в суд, и грамотно оформить 
свои требования:

• определить стратегию судебного 
спора;

• выбрать требования;

• увидеть условия удовлетворения 
иска;

• оценить судебные риски.

Ответчику поможет:

• увидеть, что можно оспорить;

• выдвинуть встречные требования.

В малознакомых и нестандартных 
ситуациях, с которыми юрист сталки-
вается впервые, быстро получить такую 
информацию особенно ценно.

Подробная информация по продук-
там – в вашем сервисном центре 
КонсультантПлюс.  

Перейти к перспективам 
и рискам споров можно:

•  по ссылкам под заголовками 

статей НПА

•  по кнопке   
•  из примечаний на правой 

панели*

См. пример на с. 5

*�Ссылки�будут�работать,�если�у�вас�установлен�этот�
продукт.



По договору строительного 
подряда дан список 
споров по инициативе 
как подрядчика, так и 
заказчика. Рассмотрены 
конкретные ситуации

Оценим спор о взыскании 
задолженности по договору, 
работы по которому 
приняты.
В материале описаны 
суть спора и требования 
подрядчика

Можем изучить 
перспективы и риски, когда 
задолженность, скорее 
всего, взыщут. Приводится 
судебная практика в пользу 
подрядчика

И когда задолженность 
взыщут в сниженном 
размере или откажут во 
взыскании

Приводится судебная 
практика в пользу 
заказчика

Из материала также можно 
перейти к нужным формам 
документов и готовым 
решениям с разъяснениями

7
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Оценим перспективы спора подрядчика с заказчиком
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Антикризисные меры 
в регионах России
В систему КонсультантПлюс включен новый справочный материал «Антикризисные меры – 2022. 

Экономическая поддержка бизнеса в субъектах Российской Федерации». Он содержит сводную информацию 

по всем субъектам РФ, где дополнительно к федеральным приняты региональные меры поддержки бизнеса. 

Расскажем, что это за меры

Отсрочка уплаты налогов
Региональные власти могут продлевать 
в 2022 г. сроки уплаты ЕСХН, налога 
при УСН, ПСН, налога на имуще-
ство организаций, транспортного и 
земельного налогов, а также торгового 
сбора в случае, когда сроки уплаты 
этих налогов/сборов не продлены 
Правительством РФ или им установ-
лены более ранние сроки (п. 4 ст. 4 НК 
РФ). Так, например, отсрочку упла-
ты указанных налогов до 1 сентября 
получил малый и средний бизнес в 
Красноярском крае, Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Снижение налоговых ставок
Предусмотрено уменьшение налоговой 
нагрузки для наиболее пострадавших 
отраслей. Например, в Ростовской 
области понижены налоговые ставки 
по УСН для разработчиков компью-
терного ПО, гостиничного бизнеса, 
турагентств, производителей хлеба, 
макаронных изделий и тех, кто разме-
щает информацию на отечественных 
IT-платформах.

В Санкт-Петербурге до конца 2022 г. 
снижены ставки по УСН для обрабаты-
вающих производств и до конца 2024 г. 
– для IT-компаний.

Льготы по арендной плате 
за землю
Принимаются меры по отсрочке и сни-
жению арендной платы за землю для 
арендаторов государственного и муни-
ципального имущества.

Так, застройщики в Москве получат 
беспроцентную отсрочку за первый 
год аренды земельного участка в части 
уплаты арендных платежей за второй 
квартал 2022 г., а ставка платы при 
предоставлении рассрочки за арендо-
ванные для строительства земельные 
участки снижена до 9,5%.

В Московской области импортозаме-
щающие предприятия смогут арендо-
вать землю за 1 руб. на три года. Такой 
же размер арендной платы за землю 
в Рязанской области установлен для 
крупных инвесторов.

Госзакупка 
у единственного поставщика
В 2022 г. могут устанавливаться допол-
нительные случаи осуществления 
закупок для государственных и муни-
ципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля). Такие случаи уже установлены в 
Оренбургской (закупка стройматериа-
лов, запчастей, лекарств), Челябинской 
(закупка компьютеров, оргтехники, 
электроники), Новосибирской (закуп-
ки в целях реализации национальных 
проектов и государственных программ) 
областях и во многих других субъектах 
РФ.

Финансирование приоритетных 
отраслей
Предоставляются субсидии и гранты 
на поддержку субъектов пострадавших 
отраслей, в т.ч. в целях стимулирования 
занятости, а также на развитие иннова-
ционной деятельности.

Например, в Москве предоставля-
ются гранты участникам столичного 
инновационного кластера, гранты на 
создание и развитие сетей быстрого 
питания, уменьшена процентная ставка 
по кредитам для субъектов МСП, осу-
ществляющих деятельность в приори-
тетных отраслях.

Промышленные предприятия в 
Вологодской области получат субсидии 
на возмещение затрат на погашение 

кредитов, транспортировку продукции 
на экспорт, демонстрационные меро-
приятия.

Упрощение разрешительных 
процедур
По определенным видам разреши-
тельной деятельности в 2022 г. могут 
приниматься различные послабления, 
такие, как сокращение перечней обяза-
тельных требований или необходимых 
документов, сроков услуг, отмена оцен-
ки соответствия обязательным требова-
ниям и т.д. Например, в Башкортостане, 
Ленинградской, Костромской областях 
в ряде случаев отменена необходимость 
проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний при утвержде-
нии или изменении проектов генераль-
ных планов, правил землепользования 
и застройки, планировки и межевания 
территории.

Об основных мерах поддержки бизнеса 
в регионах читайте в справочном мате-
риале «Антикризисные меры – 2022. 
Экономическая поддержка бизнеса в 
субъектах Российской Федерации».

Поисковый запрос: 
  АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022.
Найти материал можно на вкладке 

«Справочная информация», выбрав 
рубрику «Антикризисные меры в субъ-
ектах Российской Федерации».  
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