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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 590
“О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и об особенностях предоставления указанных субсидий 
и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2022 году”
Правительством установлены особые условия 

предоставления в 2022 году субсидий, в том числе грантов, 
юрлицам, ИП и физлицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Согласно постановлению при предоставлении субсидий применяются 
следующие условия, в частности:

срок окончания приема заявок участников отбора может быть 
сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не 
превышающая 300 тыс. рублей;

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 
исполнения контрактов по причине введения санкций или мер 
ограничительного характера;

главный распорядитель вправе принять решение о продлении сроков 
достижения значений результатов предоставления субсидии (но не более 
чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии либо решение об 
уменьшении значения результата предоставления субсидии;

снижено требование в части объема привлекаемых участником 
отбора средств внебюджетных источников с 50 до 30 процентов общей 
стоимости работ по проведению прикладных научных исследований и 
(или) экспериментальных разработок.
 Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 611
“О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности”
Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, 

получившие льготные кредиты на восстановление деятельности, 
смогут воспользоваться отсрочкой по выплате долга 

Согласно постановлению срок такого кредитного договора (соглашения) 
может быть увеличен в случае приостановления исполнения заемщиком 
своих обязательств на срок, определенный заемщиком в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Если для заемщика установлен льготный период, оплата основного 
долга и процентов осуществляется по его окончании ежемесячно 
равными долями до окончания срока действия кредитного договора 
(соглашения).
 Приказ Минфина России от 01.04.2022 N 49н
“О внесении изменения в типовую форму договора залога 
имущества, утвержденную Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 9 июня 2020 г. N 101н”
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2022 N 68072)

Актуализирована типовая форма договора залога 
имущества

Реализованы положения Федерального закона от 26.03.2022 N 74-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации”.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 11.04.2022 “На Ãосуслугах можно подать заявку 
на досудебное обжалование проверок на бизнес”
На портале Ãосуслуг с 9 апреля предусмотрена возможность 

подачи жалобы на проверку, которая нарушает введенный 
ранее мораторий. Рассмотрение такой жалобы составляет 
всего 1 рабочий день 

Сообщается, что ссылку можно найти в разделе “Æалоба на решения 
контрольных органов”, далее на странице размещен раздел “Æалоба на 
нарушение моратория на проверки”. 

После введения номера проверки остается заполнить несколько полей 
и отправить жалобу.
 <Информация> Минтруда России от 12.04.2022 
“Стартовал прием заявок на переобучение для безработных 
и работников, находящихся под риском увольнения”
Потерявшие работу или находящиеся под риском увольнения 

граждане могут присоединиться к программе бесплатного 
переобучения по востребованным профессиям 

Подать заявку можно на портале “Работа России”. “Всего соискателям 
доступно свыше 24 тысяч образовательных программ. 

На старте обучения можно заключить соглашение с будущим 
работодателем и образовательной организацией, если гражданин 
планирует работать по найму, или только с образовательной организацией, 
если в планах открытие собственного бизнеса.
 <Информация> ФНС России
“Новый сервис на сайте ФНС России поможет узнать 
о переносе срока уплаты налога по УСН”
На сайте ФНС запущен интерактивный помощник, 

позволяющий узнать о возможности отсрочки уплаты налога по 
УСН в 2022 году 

Постановлением Правительства сроки уплаты налога по УСН за 2021 
год и авансового платежа за первый квартал 2022 года перенесены 
на шесть месяцев для ИП и юрлиц, осуществляющих деятельность в 
определенных отраслях экономики. 

В сервисе достаточно ввести свой ИНН, - система проверит и 
подскажет - может ли налогоплательщик воспользоваться данной мерой 
поддержки.
 <Информация> ФНС России от 12.04.2022 “ФНС 
России рекомендует налогоплательщикам проверить адрес 
своей электронной почты перед отправкой обращений 
в Службу”
ФНС России рекомендует гражданам для отправки 

электронных почтовых сообщений использовать почтовые 
серверы в российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные 
в сервисах стран, не попадающих под ограничения 

Ýто связано с тем, что прием электронных писем из доменов-
отправителей, местом происхождения которых являются недружественные 
страны, сейчас заблокирован. 

Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов установлен 
и в других государственных органах.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 Приказ ФНС России от 07.04.2022 N ЕД-7-26/285@
“О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат транспорт-

ного контейнера при информационном взаимодействии с при-
емными комплексами налоговых органов 

В частности, в новой редакции изложены: 
раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату - формат 

описания представления отдельных документов в налоговые органы 
(версия 52); 

таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату - типы 
содержимого приложений.
 <Письмо> ФНС России от 28.03.2022 
N АБ-4-20/3688@
“О направлении разъяснения по исчислению НДФЛ 
при применении АУСН”
ФНС даны разъяснения о порядке исчисления кредитными 

организациями НДФЛ с доходов физлиц, выплачиваемых ра-
ботодателями, применяющими Автоматизированную упрощен-
ную систему налогообложения (АУСН) 

Налогоплательщики АУСН передают уполномоченной кредитной орга-
низации информацию в отношении сумм доходов, подлежащих выплате 
работнику, и налоговых вычетов, на которые может быть уменьшена эта 
сумма дохода. 

Кредитная организация исчисляет НДФЛ с суммы доходов, уменьшен-
ных на сумму налоговых вычетов, применяя ставку НДФЛ, установленную 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ. 

При этом отмечено, что на кредитную организацию не возлагаются 
обязанности по получению информации о ранее выплаченных суммах 
дохода или суммах дохода, подлежащих выплате (выплаченных) через 
другую уполномоченную кредитную организацию.
 <Письмо> ФНС России от 01.04.2022 
N ЕА-4-15/3971@
“О направлении информации”
ФНС подготовлены разъяснения по применению заявитель-

ного порядка возмещения НДС 
Право применения заявительного порядка возмещения налога рас-

пространено на налогоплательщиков, которые не находятся в процессе 
реорганизации или ликвидации и не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве). 

Указанные налогоплательщики имеют право на применение заяви-
тельного порядка возмещения налога за налоговые периоды 2022 и 2023 
годов. 

Сообщается, какие условия должны быть соблюдены для применения 
данного порядка, а также установлены формы необходимых документов 
(заявления, формы решений налогового органа о возмещении НДС и ре-
шения об отказе в возмещении).
 <Письмо> ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@
“О налоге на добавленную стоимость”
ФНС сообщены коды операций для заполнения налоговой 

декларации по НДС организациями туриндустрии 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ для налогоплательщи-

ков данной отрасли предусмотрены налоговые льготы по НДС. 
До внесения изменений в приложение N 1 к Порядку заполнения 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, налогопла-
тельщики при отражении льготных операций, вправе использовать при-
веденные в письме коды.
 <Письмо> ФНС России от 11.04.2022 
N БС-4-21/4331@
“Об особенностях заполнения заявления 
налогоплательщика - организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу”
ФНС сообщен код, необходимый для заполнения заявления 

о предоставлении налоговой льготы в отношении транспортных 
средств организациями, местом нахождения которых является 
федеральная территория “Сириус” 

От уплаты транспортного налога освобождены автомобили, оснащен-
ные исключительно электрическими двигателями мощностью до 150 ло-
шадиных сил включительно. 

В случае заполнения организацией заявления о предоставлении 
налоговой льготы по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
25.07.2019 N ММВ-7-21/377@, в поле 5.5 “Код налоговой льготы” реко-
мендуется указывать код 40300.
 <Письмо> ФНС России от 06.04.2022 
N АБ-4-19/4152@
“Об информировании о добровольном декларировании”
ФНС России: с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года 

физлица могут задекларировать свои активы и счета в зару-
бежных банках 

Так, до 28 февраля 2023 года физлица могут сообщить о своих счетах 
и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иност-
ранных организациях, а также о контролируемых иностранных компани-
ях. Предусмотрено, что в рамках четвертого этапа могут быть задеклари-
рованы и иные финансовые активы. 

Специальную декларацию декларант вправе подать лично или через 
представителя в любом территориальном налоговом органе или цент-
рально аппарате ФНС России в двух экземплярах. 

Форма указанной декларации и порядок ее заполнения размещены на 
официальном сайте ФНС России в разделе “Специальная декларация”. 

Отмечено, что специальные декларации, отправленные по почте, не 
считаются поданными. 

Кроме того, в письме также закреплен план проведения информа-
ционной кампании о четвертом этапе декларирования в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2015 N 140-ФЗ.
 <Информация> Минэкономразвития России
“Сообщение о средних за истекший налоговый период 
ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, 
добытые на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, на период 
с 1 по 31 марта 2022 года”
Минэкономразвития России представлен расчет средних 

за истекший налоговый период цен на соответствующие виды 
углеводородного сырья, добытые на новом морском месторож-
дении, за период с 1 по 31 марта 2022 года 

В информации приводятся средние за налоговый период: 
цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную; 
цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех ви-

дов месторождений углеводородного сырья; 
оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний 

рынок; 
цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой 

таможенной территории Таможенного союза.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает, что вычет на лекарства можно 
получить на основе сведений медкарты”
Для получения налогового вычета по НДФЛ в сумме рас-

ходов на лекарства достаточно представить документы, под-
тверждающие приобретение препаратов, назначенных леча-
щим врачом 

Сообщается, что к документам, подтверждающим назначение врача (к 
примеру, бумажному рецептурному бланку либо сведениям из медкарты) 
необходимо приложить чек из аптеки, отпустившей лекарство (письма 
Минфина России от 07.08.2020 N 03-04-07/69356 и от 26.12.2019 N 03-
04-07/102264).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/29938, 
Казначейства России N 07-04-05/02-8205 от 06.04.2022
“О дополнительных критериях раскрытия информации 
при составлении и представлении в 2022 году месячной 
и квартальной бюджетной отчетности, квартальной 
консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений финансовыми органами 
субъектов Российской Федерации и органами управления 
государственных внебюджетных фондов и сроках 
представления такой отчетности”
Минфином даны разъяснения по составлению месячной и 
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квартальной бюджетной отчетности, квартальной консолиди-
рованной бухгалтерской отчетности за 2022 год 

Сообщается о сроках и порядке предоставления отчетности. 
В приложении к письму приведены разъяснения, касающиеся по-

рядка раскрытия информации в бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда, об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного фонда РФ и консолидированной бух-
галтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 589
“Об утверждении индекса роста среднемесячной 
заработной платы в Российской Федерации за 2021 год”
Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2021 

год утвержден в размере 1,098 
Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно опре-

деляется Правительством РФ и применяется в том числе для расчета 
ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной 
промышленности.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 07.04.2022 
N 30-01-15/29411
< О применении контрольно-кассовой техники>
Выплата денежных средств физлицу за приобретенные то-

вары, предназначенные для сдачи в аренду и последующей ре-
ализации арендатору, влечет обязанность применения ККТ 

Речь идет о приобретении имущества у физлица, которое по договору 
финансовой аренды (лизинга), передается за плату во временное владе-
ние и пользование арендатору.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

 <Письмо> МЧС России от 04.04.2022 N М-19-526
“О направлении информационного письма”
МЧС: с 1 марта 2022 года предоставление государственных 

услуг в области пожарной безопасности осуществляется ис-
ключительно через соответствующие формы портала госуслуг 

Разъяснен новый порядок лицензирования деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. 

Сообщается, что оплата госпошлин в рамках оказания госуслуг за пре-
доставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий по заявле-
ниям, поданным с 14.03.2022 до 31.12.2022, не требуется; профилактичес-
кие визиты проводятся контрольными (надзорными) органами с 01.03.2022 
в отношении лицензиатов не позднее чем в течение одного года с момента 
предоставления лицензии и/или внесения изменений в реестр лицензий 
(при этом лицензиат вправе отказаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган 
не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения).

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Приказ Минэкономразвития России 
от 30.03.2022 N 163
“Об утверждении Порядка проведения мониторинга заявок, 
представленных для рассмотрения комиссиям 
Минэкономразвития России по осуществлению закупок, 
на предмет выявления конфликта интересов 

и Порядка проведения проверки предполагаемого 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на соответствие требованиям статьи 31 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
Обновлен порядок проведения мониторинга заявок, пред-

ставленных для рассмотрения комиссиям Минэкономразвития 
России по осуществлению закупок, на предмет выявления кон-
фликта интересов 

Предусмотрено, что мониторинг осуществляется в два этапа. Для 
проведения проверки на предмет наличия (отсутствия) конфликта инте-
ресов между участниками закупок и Министерством Министр, руководи-
тель контрактной службы, члены Комиссий по осуществлению закупок 
представляют в Департамент управления делами и кадровой политики 
информацию по форме согласно приложению к указанному порядку. 

Документом также утвержден порядок проведения проверки предпо-
лагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на со-
ответствие требованиям положений Закона о контрактной системе. 

Признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 6 ок-
тября 2016 г. N 638, ранее закреплявший особенности проведения мони-
торинга заявок, представленных комиссиям Минэкономразвития России.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 N 605
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Правительство РФ расширяет перечень услуг, предоставля-

емых пользователям через Единый портал госуслуг 
Перечень таких услуг будет определен решением президиума Прави-

тельственной комиссии по цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности. 

Кроме этого, документом в инфраструктуру, обеспечивающую инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элект-
ронной форме, включены: 

информационная система национального удостоверяющего центра, 
предназначенного для обеспечения устойчивости взаимодействия уст-
ройств в российском сегменте сети “Интернет”; 

государственная единая облачная платформа; 
иные элементы, определенные решениями президиума Правитель-

ственной комиссии по цифровому развитию, использованию информа-
ционных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности.
 “Дмитрий Чернышенко: малый и средний бизнес 
сможет приобрести новые программные продукты 
со скидкой 50%” (информация с официального сайта 
Правительства РФ от 08.04.2022)
Стартовал новый отбор отечественного ПО для малого и 

среднего бизнеса, при приобретении которого может быть 
компенсирована половина стоимости покупки 

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется 
предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания со-
вершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единс-
твенное требование - нахождение в реестре МСП. 

Правообладатели могут подать заявку на портале госуслуг (https://
pos.gosuslugi.ru/lkp/auth/start/?backUrl=https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/333821/). 

Программа реализуется в рамках федерального проекта “Цифровые 
технологии” национальной программы “Цифровая экономика Российской 
Федерации”.
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