
Таблица всех мер государственной поддержки бизнеса и граждан из-за 

санкций в 2022 году 
 

Мера 
государственной 
поддержки из-за 
санкций в 2022 году 

Комментарии и пояснения по антикризисным 
изменениям 

Ссылка на 
нормативно-
правовой акт 
(обоснование) 

Помощь бизнесу - меры поддержки организаций и ИП 
Новые налоговые 
льготы и 
послабления 

Правительство подготовило дополнительные 
налоговые льготы для организаций и 
предпринимателей: 

1. Авансы по налогу на прибыль.  
Законопроект разрешает компаниям в 2022 году 
перейти на расчет авансов исходя из фактической 
прибыли. Сумму авансов к уплате в бюджет 
организация определит с учетом ранее начисленных 
авансов. Минус в том, что декларацию по налогу на 
прибыль придется сдавать ежемесячно.  
Если переходите на авансы по фактической прибыли с 
отчетного периода январь—март, сообщите об этом 
налоговой не позднее 15 апреля. Если будете 
применять новый порядок позже, уведомите 
инспекторов не позднее 20-го числа месяца, за 
который будете считать авансы по фактической 
прибыли. Например, чтобы считать авансы из 
реальной прибыли за период январь—апрель, 
уведомление направьте до 20 апреля включительно. 

2. Налог на прибыль на ИТ-сферы.  
Для организаций отрасли информационных 
технологий на 2022 - 2024 годы установят ставку налога 
на прибыль в размере 0 процентов. 

3. Налог на имущество.  
Налоговую базу за 2023 год определят по кадастровой 
стоимости на 1 января 2022 года. Следите, как 
изменится работа бухгалтера из-за санкций, и принятия 
антикризисных мер. Подробные инструкции в системе 
Главбух. 

4. НДС для туриндустрии и гостиниц. 
 По НДС предлагают на 5 лет установить ставку 0 
процентов в отношении услуг по предоставлению мест 
для временного проживания в гостиницах и иных 
средствах размещения. Также нулевая ставка НДС 
устанавливается в отношении услуг по предоставлению 
в аренду, управление, на ином праве объекта 
туристской индустрии, введенного в эксплуатацию 
после 1 января 2022 года. 
Ставка будет применяться в течение 20 
последовательных налоговых периодов с момента 
ввода в эксплуатацию таких объектов. Это значит, что 
такие организации не будут начислять НДС, но при 

Закон от 26.03.2022 
№ 66-ФЗ 

https://usn.1gl.ru/#/document/16/102841/bssPhr4
https://usn.1gl.ru/#/document/16/102841/bssPhr4


этом смогут заявить вычеты.  
Чтобы подтвердить ставку, потребуется сдать в 
инспекцию отчет о доходах от оказания услуг, 
представить документ о вводе в эксплуатацию, и 
договор на аренду или управление объектом.  

5. Транспортный налог.  
Повышающие коэффициенты по транспортному налогу 
будут применять только к автомобилям средней 
стоимостью от 10 млн руб.  

6. Курсовые разницы. 
Курсовые разницы в 2022-2024 годах (отрицательные 
разницы – в 2023-2024 годах) учитывать в расходах и 
доходах можно только на дату прекращения 
(исполнения) требований (обязательств), выраженных 
в иностранной валюте, в том числе по договору 
банковского вклада. Сейчас такие разницы 
учитываются на последнее число каждого месяца. 

Кредитные каникулы Временное освобождение от кредитного обременения 
предусмотрено для российских организаций. Однако 
оформить кредитные каникулы смогут только 
представители малого и среднего бизнеса.  
Кредитные каникулы для СМП из-за санкций в 2022 
году предоставляются на следующих условиях: 

1. Крайний срок подачи заявки о предоставлении 
кредитных каникул своему кредитору - до 30 
сентября 2022 года, включительно. С 1 октября 
заявки принимать не будут, но Правительство 
вправе продлить период действия 
антикризисных льгот при необходимости. 

2. Льгота распространяется только на кредитные 
договора (займы, ссуды и прочие заемные 
капиталы), которые были оформлены (выданы) 
до 1 марта 2022 года. Если компания получила 
кредит 2 марта или позднее, то новые 
кредитные каникулы ей не полагаются. Однако 
фирма может обратиться в банк, чтобы 
получить отсрочку в индивидуальном порядке. 

3. Заемщик является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, соответствует 
требованиям статьи 7 Закона от 03.04.2020 № 
106-ФЗ. В частности, деятельность СМП должна 
относиться к льготным видам ОКВЭД, которые 
регламентированы в постановлении 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 337. 

4. Кредитные каникулы предоставляются на 
период от одного до шести календарных 
месяцев, с момента подачи соответствующего 
заявления (требования кредитору). 

5. Заемщик вправе получить полную отсрочку 
платежа, без начисления пеней и штрафов за 
этот период. Либо уменьшить размер 
кредитного ежемесячного платежа по 
согласованию с кредитной или некредитной 
финансовой организацией. 

Обоснование – 
статья 13 Закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ. 



Учтите, что ограничений по максимальной сумме 
кредита (займа) для бизнеса не предусмотрено. Хотя 
Правительство ввело ограничения для граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей. 

Перечень 
пострадавших 
отраслей экономики 
из-за санкционного 
давления 

Законодатели утвердили перечень видов 
деятельности, которые наиболее пострадали от 
введения санкций в 2022 году. Это список ОКВЭД для 
СМП, которые вправе оформить кредитные каникулы. 
Всего в перечне более 70 кодов ОКВЭД льготных 
категорий бизнеса, получивших право на кредитные 
каникулы. В число таких отраслей вошли сельское 
хозяйство, наука, образование, здравоохранение, 
культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное 
питание, информационные технологии (в том числе 
производство компьютеров и разработка ПО), оптовая 
и розничная торговля, сфера услуг. Также в списках 
обрабатывающие производства, включая производство 
лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, 
бытовой химии, электрического оборудования, 
резиновых и пластмассовых изделий  
 
Скачать новый перечень ОКВЭД для получения 
кредитных каникул в 2022 году OKVED-kredit-
kanikyl2022 
 

Постановление 
Правительства от 
10.03.2022 № 337. 

ФНС не будут 
штрафовать 
продавцов за 
отсутствие 
бумажного чека 

ФНС сообщила, что не будет штрафовать продавцов, 
которые не смогли выдать бумажный чек, так как 
вовремя не купили ленту для ККТ.  
Налоговики признали, что сейчас есть временные 
проблемы с покупкой чековой ленты из-за 
переориентации логистических цепочек. А раз лента 
временно отсутствует на рынке, продавцы не 
виноваты, что не выдают бумажные чеки.  
При этом специалисты ФНС посоветовали компаниям 
минимизировать расходы, направлять покупателям 
только электронные чеки на номер телефона или 
адрес электронной почты 

информация с сайта 
ФНС nalog.gov.ru от 
16.03.2022 

 

Дополнительные 
послабления от ФНС 

С 9 марта 2022 года ФНС временно прекращает подачу 
заявлений о банкротстве компаний-должников в 
арбитраж. Приоритетом будет сохранение бизнеса. 
Для этого ИФНС предписано использовать такие 
процедуры, как налоговая рассрочка и мировые 
соглашения. 
До 1 июня 2022 года налоговики не будут блокировать 
расчетные счета компаний и ИП. Соответствующее 
решение уже принято, можно обратиться в свою ИФНС, 
чтобы та отсрочила блокировку. 
Кроме того, ФНС приостановила валютные проверки. 
Однако налоговики продолжат следить за тем, как 
соблюдаются новые валютные ограничения, 
подробнее в статье. ФНС уверяет, что наложенные на 
РФ санкции будут учитываться как обстоятельство, 
смягчающее или исключающее ответственность. 

информация с сайта 
ФНС  
 

Корпоративные По действующим нормам российского статья 17 Закона от 
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льготы для ООО и 
АО 

законодательства, чистые активы не должны быть 
меньше уставного капитала более двух лет подряд. 
Если компания не восстановит указанное соотношение, 
налоговая инспекция вправе подать заявление в суд о 
принудительной ликвидации общества (подп. 3 п. 3 ст. 
61, п. 4 ст. 90 и п. 4 ст. 99 ГК, п. 4 ст. 30 Закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 12 ст. 35 Закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ). 
По закону, у компании лишь два способа избежать 
ликвидации: 

1. Уменьшить уставный капитал до размера, не 
превышающего стоимость чистых активов, но 
не менее 10 тысяч рублей. Срок принятия ООО 
решения об уменьшении уставного капитала до 
размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов - шесть месяцев после 
окончания соответствующего финансового года 
(п. 4 ст. 30 Закона об ООО).  

2. Увеличить стоимость чистых активов. Срок, в 
течение которого должно быть осуществлено 
увеличение стоимости чистых активов, законом 
не установлен.  

В случае непринятия обществом необходимых мер по 
приведению стоимости чистых активов в соответствие 
с размером уставного капитала или непринятия 
решения о ликвидации общество может быть 
ликвидировано по решению суда (п. 2 ст. 61 ГК РФ). 
Законодатели предусмотрели исключения для 
отчетности за 2022 год (как в 2020 году из-за 
коронакризиса). Если по итогам 2022 года чистые 
активы ООО или АО будут отрицательными, то общие 
правила о корректировке уставного капитала, либо о 
ликвидации общества не применяются. Не потребуется 
включать эти данные в отчетность. Такие поправки 
содержатся в статье 17 Закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ. 
Они распространяются только на 2022 год. По итогам 
2023 года и последующих лет возвращаются прежние 
правила. 

08.03.2022 № 46-ФЗ 

Новые сроки уплаты 
налогов и взносов 
 

Законодатели внесли очередные изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации. На этот раз 
обновлена редакция статей 4 и 45 НК РФ. Изменения 
наделили Правительство РФ полномочиями изменять 
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а 
также сроки предоставления отчетности.  
Кроме того, новый закон №52-ФЗ разрешает 
Правительству продлить сроки уплаты взносов на 
травматизм, которые подлежат зачислению в ФСС. 
Отсрочки планируют вводить для отдельных отраслей 
бизнеса. 
Что уже известно о переносах и отсрочках: 

1. Правительство продлило срок уплаты 
авансового платежа по налогу на прибыль за 1 
квартал 2022 года  с 28 марта до 28 апреля. 

2. Предлагается продлить для предприятий 

Федеральный закон 
от 09.03.2022 № 52-
ФЗ. 
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обрабатывающей сферы, культуры, спорта, 
здравоохранения, индустрии красоты и 
туристических агентств на шесть месяцев срок 
уплаты налога по упрощенной системе за 
прошлый год и первый квартал 2022 года с 
последующей рассрочкой в течение полугода. 

Следите за изменениями, если Правительство 
скорректирует календарь платежей и отчетности, 
подробнее в статье. 
Помимо права корректировать график платежей и 
сроков сдачи отчетности в 2022 году из-за санкций, 
чиновники смогут уточнять условия отнесения 
компаний и ИП к малым и средним предприятиям. 

Онлайн-сервис 
«Биржа 
импортозамещения» 

Спрос на отечественную продукцию в последнее время 
сильно вырос. Чтобы российские производители и 
заказчики могли оперативно находить друг друга и 
напрямую сотрудничать, создан цифровой сервис 
«Биржа импортозамещения». С его помощью 
заказчики могут делать запросы на покупку 
промышленной продукции, запасных частей и 
комплектующих, а поставщики — направлять свои 
прейскуранты и предлагать аналоги без 
дополнительных согласований и посредников. 
Постепенно в базу включат не только отечественных, 
но и иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с 
РФ. 

Официальный сайт 
Правительства РФ 

Запрет на плановые 
проверки СМП и IT-
компаний 
 

Представителей малого и среднего бизнеса 
освободили от плановых проверок до конца 2022 года. 
Это, в частности, проверки трудинспекций и 
Роспотребнадзора, «пожарные» проверки МЧС. 
Однако данная мера поддержки малого бизнеса в 
2022 году не распространяется на некоторые категории 
плановых контрольных мероприятий. Например, 
контролеры по-прежнему смогут проверять: 

 соблюдение лицензионных требований; 

 компании и ИП, которые работают в 
определенных сферах, в частности в 
здравоохранении, в образовании, в 
социальном обслуживании, теплоснабжении; 

 фирму или предпринимателя, которых менее 
трех лет назад привлекли к ответственности по 
КоАП РФ в виде приостановления 
деятельности. 

Кроме того, МЧС и Роспотребнадзор смогут проверять 
в родильные дома и детские учреждения — детсады, 
школы, лагеря. Однако ревизию могут заменить на 
профилактический визит. 
Для аккредитованных ИТ-фирм освобождение от 
плановых проверок действует до конца 2024 года без 
каких-либо исключений и ограничений. 
Контролерам ограничили основания для проведения 
внеплановых контрольных мероприятий. Теперь их 
могут проводить лишь в исключительных случаях: 

Федеральный закон 
от 09.03.2022 № 52-
ФЗ. 
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 непосредственная угроза обороне страны и 
безопасности государства; 

 угроза причинения вреда жизни и здоровью 
граждан; 

 угроза возникновения ЧС. 
Любые внеплановые проверки подлежат 
обязательному согласованию с прокуратурой. 

Уменьшение пеней 
за просрочку 
платежей 

Организациям не придется платить пени с 31-го дня 
просрочки по 1/150 ставки ЦБ за день. Пени за весь 
период рассчитают исходя из 1/300 ставки ЦБ за день. 
Планируется, что такие правила будут действовать в 
2022 и 2023 годах. Для ИП правила не изменятся. 

п. 4 ст. 75 НК РФ  
Закон от 26.03.2022 
№ 66-ФЗ 

Льготное 
кредитование 

Центробанк РФ анонсировал новые антикризисные 
программы льготного кредитования для бизнеса: 

 малый и микробизнес сможет получить кредит 
(или рефинансировать уже имеющийся) на 
сумму до 300 млн руб. по ставке не выше 15 
процентов годовых;  

 средний бизнес может получить кредит на 
сумму до 1 млрд руб. по ставке не выше 13,5 
процентов.  

Срок кредитов — до одного года. Ограничений по цели 
кредитования нет.  
Банк России предоставит банкам, которые участвуют в 
программе, средства до 30 декабря 2022 года по 
ставке 9,5 процентов годовых.  
Банки-участники программы:  

1. АО Банк «Объединенный капитал»  
2. ПАО «Промсвязьбанк»  
3. АО «Россельхозбанк»  
4. ПАО Сбербанк  
5. АО «АЛЬФА-БАНК» 
6. ПАО «АК БАРС» БАНК  
7. АО «БКС Банк»  
8. ПАО «НБД-Банк»  
9. ПАО «Совкомбанк»  
10. Банк ВТБ (ПАО)  
11. АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»  
12. АКБ «Держава» ПАО  
13. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 
14. Банк «Левобережный» (ПАО) 
15. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
16. АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КЛУБ»  
17. АО Банк «Национальный стандарт»  
18. АО «Ури Банк»  
19. ПАО Банк «ФК Открытие»  
20. АО КБ «Хлынов»  
21. АО АКБ «ЦентроКредит» 

Сайт Центробанка 
России 

Спецразрешение на 
сделки с 
иностранцами 

С 2 марта 2022 года гражданам-резидентам 
понадобится специальное разрешение для 
определенных сделок, в частности с иностранными 
лицами из недружественных стран. На какие именно 

П. 1 Указа 
Президента от 
01.03.2022 № 81, 
Постановление 

https://cbr.ru/press/event/?id=12767
https://cbr.ru/press/event/?id=12767


сделки нужно получить разрешение – в рекомендации 
Системы Главбух  

Правительства от 
06.03.2022 № 295, 
Распоряжение 
Правительства от 
05.03.2022 № 430-р 

Льготы для ИТ-
сферы 

Президент подписал указ, которым поручил 
Правительству принять меры поддержки 
отечественной IT-отрасли в условиях санкций.  
Налоги и проверки.  
До 31 декабря 2024 года для аккредитованных IT-
компаний ставка по налогу на прибыль составит 0 
процентов. Также на три года их освободят от 
налоговых проверок, валютного и других видов 
государственного и муниципального контроля.  
Поддержка.  
Ежегодно государство будет выделять средства из 
федерального бюджета, чтобы выдавать гранты на 
поддержку перспективных разработок отечественных 
решений в области ИТ. Порядок проведения закупок 
критически важных ИТ-разработок для 
государственных и муниципальных нужд упростят. 
Кредиты.  
IT-компании смогут брать кредиты на выгодных 
условиях — максимум 3 процента. Их можно будет 
направить на обеспечение текущей деятельности и 
новые проекты.  
Сотрудники.  
Все работники аккредитованных IT-компаний получат 
право на отсрочку от призыва на военную службу до 27 
лет. Кроме того, им повысят зарплату и помогут 
улучшить жилищные условия. Иностранцам, которые 
захотят работать в отечественных ИТ-компаниях, 
упростят трудоустройство и получение вида на 
жительство.  

Указ Президента от 
02.03.2022 № 83 

Увеличение лимита 
операции в СБП до 1 
миллиона рублей 

С 1 мая 2022 года максимальный размер одной 
операции в системе быстрых платежей увеличат с 600 
тыс. руб. до 1 млн руб.  
Центробанк внес на публичное обсуждение проект с 
поправками в Положение Банка России от 24.09.2020 
№ 732-П. Изменения позволят компаниям активнее 
вводить у себя СБП, как замену эквайрингу.  
Граждане смогут оплачивать через СБП покупки на 
крупные суммы. Гарантийный лимит переводов между 
физлицами останется равным 150 тыс. руб. в сутки  

проект указания 
Банка России на 
сайте 
regulation.gov.ru 

Банк России 
сохранил ключевую 
ставку на уровне 
20% годовых 

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года 
принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 
20% годовых. На фоне кардинально изменившихся 
внешних условий резкое повышение Банком России 
ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую 
стабильность и предотвратило неконтролируемый рост 
цен. 
В дальнейшем Банк России будет принимать решения 
по ключевой ставке с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции относительно цели, 

Информация ЦБ РФ 
от 18 марта 2022 
года 
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развития экономики на прогнозном горизонте, а также 
оценивая риски со стороны внутренних и внешних 
условий и реакции на них финансовых рынков. 
Следующее заседание Совета директоров Банка 
России, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля 
2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении 
Совета директоров Банка России и среднесрочного 
прогноза — 13:30 по московскому времени. 

Госдума приняла 
закон о льготах для 
участников ВЭД 

Ввозить в Россию многокомпонентные товары 
разрешат в рамках нескольких внешнеэкономических 
сделок.   
Раньше ввозить многокомпонентные товары 
позволяли только по одному общему разрешению. На 
шесть лет вводят другой порядок. Привозить в Россию 
эти товары можно будет по нескольким разрешениям. 
Затем эта норма может стать постоянной. Она 
упростит, в частности, ввоз станков и оборудования.  
Также закон предлагает расширить проводимый в 
Калининградской области эксперимент по маркировке 
на территории России ввозимой в страну алкогольной 
продукции. Этот эксперимент распространится на 
другие территории.  
После вступления закона в силу марки можно будет 
наклеивать в России, а раньше их перед ввозом в нашу 
страну должны были клеить за рубежом. Срок 
нанесения специальных марок увеличится с девяти до 
18 месяцев.  
До 31 декабря 2023 года приостановят требования для 
выдачи федеральных специальных марок об 
отсутствии у заявителя недоимки по обязательным 
платежам, пеням и штрафам 

Законопроект № 
84933-8 

Валютное регулирование и ограничения 
Допмеры 
финансовой 
стабильности в 
сфере валютного 
регулирования 

В дополнение к мерам, предусмотренным указами 
Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 
79, от 01.03.2022 № 81 и от 05.03.2022 № 95 Президент 
РФ подписал новый Указ.  
Совету директоров ЦБ РФ предоставлены полномочия 
по определению размера суммы, в пределах которой 
могут осуществляться, в частности, авансы и 
предварительная оплата резидентов в пользу 
иностранных юридических и физических лиц по 
контрактам, а также перевод денежных средств с 
открытых в российских кредитных организациях счетов 
иностранных лиц.  
Также Центробанк уполномочен выдавать разрешения 
экспортерам не продавать валютную выручку. До 
конца года установлен запрет по оплате долей, паев, 
вкладов в иностранных компаниях, взносов по 
договорам о совместной деятельности.   
Кроме того, попавшие под санкции банки России до 1 
сентября смогут исполнять обязательства по валютным 
счетам юридических лиц-резидентов в рублях.  

указ Президента РФ 
от 18.03.2022 № 126 
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Комиссия на покупку 
валюты через 
брокеров 

Центробанк России предписал брокерам взимать 
комиссию с граждан, которые покупают иностранную 
валюту. С 4 марта 2022 года комиссия для физических 
лиц на операции по покупке иностранной валюты 
через брокеров составляет 12 процентов  

Пресс-релиз ЦБ от 
04.03.2022 

Валютные вклады и 
покупка 
иностранной валюты 

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года 
установил особый порядок выдачи средств с валютных 
вкладов или счетов граждан.  
Гражданин может снять до 10 тыс. долл. США в 
наличной валюте, а остальную сумму — в рублях по 
рыночному курсу на день выдачи.  
В период действия временного порядка валюта будет 
выдаваться в долларах США вне зависимости от 
валюты счета. Банки не будут продавать наличную 
валюту гражданам.  
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в 
любой момент и в любом объеме  

Информация ЦБ от 
09.03.2022 

Продажа 80%от 
выручки в 
иностранной валюте 

С 28 февраля 2022 года действует новое требование 
для российских компаний. Владимир Путин подписал 
указ, обязывающий продавать не менее 80% выручки, 
поступающей в иностранной валюте по 
внешнеторговым контрактам с нерезидентами.  
Новое требование вступает в силу задним числом, и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 
января текущего 2022 года. Причем никаких оговорок в 
части доллара и евро нет, поэтому придется продавать 
любую валюту, поступившую на счет. 
Кроме того, с 1 марта 2022 года действуют новые 
ограничения, в частности, запрещается: 

 осуществление валютных операций, связанных 
с предоставлением резидентами в пользу 
нерезидентов иностранной валюты по 
договорам займа; 

 зачисление резидентами иностранной валюты 
на свои счета (вклады), открытые в 
расположенных за пределами РФ банках и 
иных организациях финансового рынка, а также 
осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг. 

Согласно документу, порядок осуществления продажи 
иностранной валюты в этом случае устанавливается 
Центральным банком РФ,  

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
28.02.2022 № 79 

Новые валютные 
ограничения и 
послабления 

C 18 марта 2022 года  ввели новые ограничения и 
послабления на осуществление отдельных валютных 
операций. 
В частности, организации, которые производят 
сжиженный природный газ в Арктике, при 
определенных условиях могут не выполнять 
требование об обязательной продаже валютной 
выручки. Какие это условия – в отдельном разделе.  

Указ Президента от 
18.03.2022 № 126  
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подробнее обо всех ограничениях и послаблениях в 
системе Главбух. 

Помощь работодателям - три новые субсидии на персонал 
Субсидия на 
трудоустройство 
молодежи 

Российские работодатели смогут получить новую 
субсидию от государства, если в 2022 году 
трудоустроят молодых людей, в возрасте до 30 лет. 
Речь идет о выпускниках колледжей, институтов и 
ВУЗов, которые не имеют опыта работы на момент 
трудоустройства. Кроме того, дополнительные 
выплаты предусмотрены для молодых людей, которые 
не имеют среднего профессионального или высшего 
образования, а также инвалидов, детей-сирот, 
родителей несовершеннолетних детей. 
Размер субсидии по найму молодежи в 2022 году уже 
известен - ровно три минимальных размера оплаты 
труда и сумма страховых взносов на каждого 
"молодого" специалиста. А если в регионе установлен 
повышающий районный коэффициент к заработной 
плате, то размер субсидии будет установлен с его 
учетом. 
Чтобы получить денежную поддержку от государства, 
работодателю необходимо обратиться в центр 
занятости населения для подбора соответствующего 
специалиста по имеющимся вакансиям. Допустимо 
обратиться дистанционно - через личный кабинет на 
портале «Работа России». Подобрав "молодого" 
соискателя, потребуется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который занимается 
распределением и выплатой субсидий по найму 
молодежи в 2022 году. Сделать это также можно 
дистанционно – через систему «Соцстрах». 
Обратите внимание, что государственная выплата за 
трудоустройство молодых людей до 30 лет будет 
перечислена работодателю в особом порядке: 

1. Первый платеж работодатель получит через 
месяц после трудоустройства соискателя. 

2. Вторую часть субсидии по найму молодежи 
зачислят через три месяца, с момента приема 
новичка. 

3. Последний третий платеж перечислят ровно 
через шесть месяцев трудоустройства 
молодого человека, в возрасте до 30 лет. 

Важно! Государственная выплата начисляется на 
каждого трудоустроенного работника, который 
соответствует условиям программы субсидирования 
найма российской молодежи. 

Постановление 
Правительства РФ от 
18 марта 2022 года 
№398 

Субсидия на 
зарплату 

Все чаще, чтобы перестроить производственный цикл 
на режим работы в условиях санкций, работодатели 
объявляют простой, либо переводят персонал на 
неполный рабочий день. Именно для поддержки таких 
компаний предусмотрена новая субсидия на зарплату 
персонала.  
Подробная инструкция, как безопасно перевести 

О дополнительных 
мерах поддержки 
работодателей 
завили 17 марта 
2022 года на 
специальном 
брифинге 

https://usn.1gl.ru/#/document/16/119773/dfaspv81fp/
http://government.ru/news/44834/


персонал на неполный рабочий день в специальном 
материале системы Главбух. 
Дополнительная поддержка вводится в размере 
одного МРОТ в месяц на каждого сотрудника, 
которого перевели на неполный рабочий день. 

Министерства труда 
и занятости. 

Субсидия на 
переобучение 
персонала 

Корректировка технологического цикла из-за санкций 
может потребовать полного переоборудования. Для 
запуска производственного процесса, потребуется 
переобучить персонал. Вторая мера государственной 
поддержки для работодателей направлена на оплату 
курсов повышения квалификации, переподготовки и 
переобучения наемных работников. Все это 
необходимо для сохранения кадров. 
Важно! Новая субсидия на переобучение персонала 
составляет до 60 000 рублей на каждого работника, 
который будет направлен на обучающие курсы, из-за 
санкционного давления на бизнес.  
Скорее всего, законодатели предусмотрят 
дополнительные требования к образовательным 
организациям (центрам), где персонал сможет 
проходить переподготовку в связи с введенными 
санкциями и прочими ограничениями для  российского 
бизнеса. Дополнительные условия уточняются, следите 
за изменениями. 
Правительство вносит систематически правки в 
законодательство, чтобы поддержать бизнес и 
российскую экономику в период действия 
санкционных ограничений в 2022 году. Следите, как 
изменится работа бухгалтера из-за санкций, и принятия 
антикризисных мер. Подробные инструкции в системе 
Главбух. 

Помощь гражданам - новые меры поддержки для россиян в период 
действия санкций 
Повышение МРОТ, 
пособий, пенсий и 
зарплат 

Для трудовых отношений Правительство в 2022 году 
вправе установить особенности и ввести особый 
порядок расчета МРОТ.  
Путин уже дал распоряжение повысить МРОТ: 
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост 
цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по 
увеличению всех социальных выплат, включая пособии 
и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты 
труда и величину прожиточного минимума. Увеличим 
зарплаты в бюджетной сфере. Правительство должно 
рассчитать параметры такого повышения», - заявил 
президент России. 
По его словам, также будут увеличены зарплаты в 
бюджетной сфере. Он поручил правительству РФ 
рассчитать точные параметры такого повышения.  
Конкретные изменения в МРОТ Правительство 
установит самостоятельно на основе складывающейся 
макроэкономической ситуации.  
По данным Росстата, на 4 марта инфляция с начала 
года составила 10,4%. 

Федеральный закон 
от 09.03.2022 № 52-
ФЗ 
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Отмена НДФЛ с 
процентов по 
вкладам и 
матвыгоды по 
займам 

Отмена НДФЛ с процентов по вкладам 
В 2022 году россияне должны были впервые оплатить 
НДФЛ с доходов от размещения денежных средств на 
вкладах и депозитах в российских банках за 2021 год. 
Действовал срок уплаты - до 1 декабря 2022 года. 
Налог взимался только с процентного дохода, 
начисленного и выплаченного банковской 
организацией в пользу своего клиента - физлица. 
Денежные средства самого вклада или депозита не 
облагаются НДФЛ. Кроме того, каждый гражданин 
имел право на налоговый вычет.  
Но в 2022 году кардинально изменилась 
экономическая обстановка в стране и мире. Одной из 
мер поддержки населения стало освобождение 
доходов за размещение вкладов в российских банках 
от НДФЛ. Причем льгота распространяется на всех 
граждан, и будет действовать два календарных года. 
Подоходный налог не будут взимать с процентов за 
2021 и 2022 год. Отсрочка будет длиться вплоть до 
2024 года, так как до 1 декабря 2024 придется 
заплатить налог с процентных доходов, начисленный 
за 2023 год. 
 
Отмена НДФЛ с материальной выгоды по займам 
Законодатели решили отменить НДФЛ с материальной 
выгоды от экономии на процентах по займам. Льготу 
вводят сразу на два календарных года - 2022 и 2023 
годы. Такая необходимость возникла из-за повышения 
ключевой ставки Центробанка до рекордных 20%.  
Напомним, что НДФЛ с матвыгоды удерживают, если 
кредитная ставка меньше чем 2/3 от ключевой ставки 
Следовательно, материальную выгоду по кредитам, 
займам и ипотеке придется считать с нового предела в 
2/3 от 20% ключевой ставки ЦБ РФ -  а это 13,33% 
годовых. Это действительно так, но только если 
выполняется сразу два условия: 

1. Кредитор и заемщик являются 
взаимозависимыми лицами, либо состоят в 
трудовых отношениях. Например, если 
сотрудник банка получил от работодателя 
кредит по низкой ставке. 

2. Кредитный (заемный) капитал получен не для 
приобретения (строительства) жилья, за 
который налогоплательщик вправе оформить в 
ИФНС имущественный вычет.  

Важно! Освобождение от НДФЛ с материальной 
выгоды в 2022 и 2023 годах предусмотрено только по 
займам и кредитам, которые были выданы 
работникам организаций и/или индивидуальных 
предпринимателей. То есть, если кредитор и заемщик 
состоят в официальных трудовых отношениях, либо 
состояли на момент оформления займа. 
Если же заем оформлен между взаимозависимыми 
лицами, то освобождение от НДФЛ с матвыгоды не 

Закон от 26.03.2022 
№ 66-ФЗ 



предусмотрено. Такому налогоплательщику придется 
платить подоходный налог по ставке 35% ежемесячно. 
Подробная инструкция и новые правила по уплате 
НДФЛ с матвыгоды по кредитам, займам и ипотеке в 
системе Главбух. 
Подробная инструкция об отмене НДФЛ в статье. 

Кредитные каникулы Правительство определило максимальные размеры 
кредитов, по которым граждане вправе обращаться в 
банки за предоставлением «кредитных каникул».  
По потребительским кредитам установлены 
следующие лимиты:  

 300 тыс. рублей для физлиц;  

 350 тыс. рублей для ИП;  

 100 тыс. рублей по кредитным картам;  

 700 тыс. рублей по автокредитам.  
По ипотечным кредитам:  

 6 млн рублей для Москвы;  

 4 млн рублей для Московской области, Санкт-
Петербурга и регионов Дальневосточного 
федерального округа;  

 3 млн рублей для остальных регионов России.    
Напомним, что заёмщики вправе попросить отсрочку 
уплаты кредита на срок до полугода до 30 сентября 
2022 года, если получили кредит до 1 марта 2022 года.  
Кредитные каникулы возможны при условии снижения 
дохода на 30% по сравнению со средним доходом в 
предыдущем году. Для этого нужно представить 
справку банку о размере дохода, подробнее в статье. 

Постановление 
Правительства от 
12.03.2022 № 352 

Упрощенный 
порядок открытия 
банковских счетов 

Банкам разрешили открывать счета и вклады 
физлицам без их присутствия, если деньги перевели из 
другой кредитной организации. Сведения о клиенте 
банку — получателю средств передаст банк — 
отправитель. Для этого банку-отправителю нужно 
письменное согласие клиента  

П. 9 указа 
Президента от 
28.02.2022 № 79 

Поддержка 
безработных 

Безработные граждане, официально подтвердившие 
свой статус, могут получать социальные пособия по 
безработице. Однако в период санкционных 
ограничений и сложной экономической обстановкой в 
стране, чиновники решили предусмотреть 
дополнительную поддержку россиян, которые уже 
лишились, или могут лишиться работы. 
В 2022 году планируются ввести новые 
дополнительные меры поддержки лиц, уже 
потерявших работу и "будущих" безработных граждан: 

1. Стандартные социальные пособия по 
безработице. Эти выплаты сохраняются на 
прежнем уровне, однако законодатели могут 
принять решение об увеличении выплат в 2022 
году. 

2. Возможность прохождения курсов 
переподготовки и переобучения, чтобы найти 
работу. Причем данная мера поддержки 
распространяется не только на фактически 

Сайт Правительства 
РФ 
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безработных граждан. За помощью могут 
обратиться лица, которые могут лишиться 
работы. Например, работник, попавший под 
сокращение, может не дожидаться увольнения, 
а обратиться в занятость за переподготовкой. 
Кроме того, чиновники планируют выплачивать 
работодателям по 60 тысяч рублей 
переобучение персонала (см. субсидия №2). 

3. Участие в оплачиваемых общественных работах 
может увеличить доход безработного 
гражданина. Выплата не отменяет 
назначенного пособия по безработице. Вид, 
характер и объем работ назначат в центре 
занятости населения, с учетом опыта и 
состояния здоровья заявителя. Подробности 
уточните в ЦЗН по месту постановки на учет в 
качестве безработного. 

Увеличен порог 
беспошлинной 
покупки в 
зарубежных 
интернет-магазинах 
до 1 тысячи евро 

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил 
предложение России об увеличении порога 
беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых 
гражданами в иностранных интернет-магазинах, с 200 
евро до 1 тысячи евро.  
Решение об увеличении лимита беспошлинного ввоза 
действует с 31 марта  до 1 октября 2022 года.  
Важно! Требования к весу посылки останутся 
прежними — не больше 31 кг.  
Мера принята для обеспечения внутреннего рынка 
стран Евразийского экономического союза (Россия, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) 
необходимыми товарами и сдерживания цен на них.  
Ранее покупки у зарубежных производителей 
облагались таможенной пошлиной по единой ставке в 
размере 15 процентов от суммы, превышающей 200 
евро.   
«Это особенно актуально для домохозяйств и для 
самозанятых, которые заказывают за рубежом как 
товары для себя, так и для использования в своей 
деятельности. Теперь если сумма покупки меньше 
1000 евро, то им не придется платить пошлину. Эта 
мера поможет снизить расходы граждан и дать 
дополнительный источник для насыщения 
потребительского рынка», - отметил заместитель 
Министра экономического развития России Владимир 
Ильичев.  
 

Источник: Сайт 
Минэкономразвития 
РФ 

Повышение ставок 
по вкладам и 
депозитам 

Центробанк России повысил значение ключевой ставки 
до рекордных 20% годовых. Первое решение о 
повышении было принято 28 февраля 2022 года, но 
уже в марте Центробанк продлили действие ключевой 
ставки на уровне 20% годовых. 
Такое решение направлено на стабилизацию 
российской экономики и сдерживание резкого 
обесценивания доходов и сбережений россиян. 
Повышение ключевой ставки привело к увеличению 

Информация ЦБ от 
28.02.2022 
Информация 
Минфина от 
03.03.2022, от 
09.03.2022 
Законопроект от 
10.03.2022 № 84984-
8 



процентов по вкладам и депозитам граждан, 
размещаемых в российских банках. На текущий 
момент физлицо вправе оформить вклад в российских 
рублях от 20% годовых. 

Амнистия капитала Гражданам предоставят возможность безболезненно 
сообщить о скрытых активах, банковских счетах и 
вкладах. Четвертый этап амнистии капиталов 
продлится с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 
года.  
Граждан, которые добровольно задекларируют свои 
активы в рамках амнистии, освободят от уголовной, 
административной и налоговой ответственности за 
целый ряд правонарушений. Соответствующие 
поправки вносят в НК РФ, УК РФ и КоАП России 

Законы от 
09.03.2022 № 48-ФЗ, 
от 04.03.2022 № 31-
ФЗ, от 09.03.2022 № 
52-ФЗ, от 09.03.2022 
№ 49-ФЗ 

Льготы для 
сотрудников из 
сферы 
информационных 
технологий 

Работники ИТ-компаний получили дополнительные 
привилегии: 

 финансовые средства на улучшение жилищных 
условий работников и повышения им зарплаты 
— определенным категориям работников; 

 упрощение процедур трудоустройства 
иностранных граждан, привлекаемых для 
работы, и получения ими вида на жительство; 

 отсрочка от призыва на военную службу до 27 
лет для граждан России. Все про военный 
призыв в 2022 году в статье. 

Указ Президента от 
02.03.2022 № 83 

Выселение 
должников 

Центральный банк России рекомендовал банковским 
учреждениям, микрофинансовым организациям, КПК, 
СХПК и жилищным накопительным кооперативам 
приостановить до конца года выселение граждан-
должников из жилья, на которые было обращено 
взыскание  
 

Сообщение 
Государственной 
корпорации 
«Агентство по 
страхованию 
вкладов» от 
03.03.2022, Пресс-
релиз ЦБ от 
02.03.2022 

Отмена НДС при 
покупке 
драгоценных 
металлов 

С 1 марта 2022 года банковские операции по 
реализации физическим лицам драгоценных металлов 
в слитках  
освободили от НДС. Ранее продажа гражданам 
драгоценных металлов (за исключением монет) 
облагалась НДС по ставке 20%. Покупка драгоценных 
металлов может стать достойной альтернативой 
инвестициям в валюту. 

Закон от 09.03.2022 
№ 47-ФЗ, 
информация 
Минфина от 
02.03.2022 

Новое пособие на 
детей от 8 до 16 лет 

С 1 апреля 2022 года все семьи с низким уровнем 
доходов и детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно смогут получать новое пособие.  
Заявления будут принимать только с 1 мая. То есть в 
мае семья получит социальную выплату сразу за два 
месяца — апрель и май. Подать заявление можно 
через портал госуслуг или лично через МФЦ  
Размер пособия составляет от 50% до 100% от 
регионального прожиточного минимума на ребенка, с 
учетом критериев нуждаемости семьи. 
Новые условия назначения и порядок оформления 

Обращение 
Президента от 
08.03.2022, 
информационное 
сообщение 
Минтруда от 
08.03.2022. 
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социального пособия на ребенка от 8 до 16 лет 
включительно в специальной статье. 
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