


Граждан и бизнес 
поддержит 
государство —
антикризисные меры 
в условиях санкций



В начале марта Совет Федерации одобрил пакет законов, 
который позволит выровнять финансово-экономическую 
ситуацию и поддержать физлиц и бизнес в условиях санкций.

Что изменилось:

– до 22 октября 2022 года вновь действуют кредитные каникулы 
для граждан и МСП

– Правительство получило полномочия давать отсрочку по 
уплате налогов и страховых взносов

– изменился Бюджетный кодекс (БК РФ), главная цель которого 
обеспечить финансовую стабильность и управление 
структурой госдолга с учетом текущей ситуации

– изменился порядок возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям

– ужесточилась административная ответственность за 
проведение сделок и операций по отмыванию денег и 
имущества, полученных преступным путем, если об этом было 
заведомо известно

– стартовала четвертая амнистия капитала для поддержки 
физлиц и бизнеса в условиях санкций

– добровольно легализованное имущество освобождает от 
уголовной ответственности по определенным статьям УК РФ

Чтобы стабилизировать 
финансово-экономическую 
ситуацию и поддержать бизнес 
и граждан, государство приняло 
ряд антикризисных мер



Внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 4 и 45 ч.1 НК 
РФ». Теперь кабмин может издавать нормативные-правовые 
акты в сфере налогов и сборов, которые будут действовать в 
период с 1 января до 31 декабря 2022 года.

Что изменилось:

– появилась возможность приостановить, отменить или 
перенести сроки мероприятий налогового контроля

– можно продлить сроки уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, авансовых платежей по региональным и местным 
налогам

– есть возможность продлить сроки предоставления налоговой 
отчетности, направлений и исполнений требований об уплате 
налогов, сборов, страховых взносов

– можно использовать дополнительные основания рассрочки 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

– появились основания и условия неприменения способов 
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов

– появились основания и условия неприменения 
ответственности за непредоставление или несвоевременное 
предоставление отчетности в ФНС

Президент наделил 
Правительство полномочиями 
по отсрочке уплаты налогов 
и страховых взносов 



Высшие исполнительные 
органы  власти субъектов 
РФ в 2022 году наделили 
следующими 
полномочиями:

– издавать нормативные-правовые акты в сфере налогов и 
сборов, которые до конца 2022 года могут продлить сроки 
уплаты региональных и местных налогов

– в статью 45 НК РФ внесли изменения, которые упростят 
реализацию закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ"».



Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» содержит положения, которые повысят уровень 
соцзащиты граждан. Документ регулирует:

– вопросы содействия занятости населения, помощь 
государства в поисках работы

– обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями

– поддержка социально незащищенных слоев населения и 
пенсионеров. Теперь у Правительства есть полномочия 
устанавливать повышенный размер пенсионных доплат

– меры защиты прав и интересов граждан РФ, которые 
обучались за рубежом и вынуждены были прервать обучение 

Закон о поддержке физлиц и 
бизнеса в условиях санкций, 
кредитные каникулы для 
граждан и субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
до октября 2022 года 



Закон определяет механизмы 
поддержки экономического сектора:

– упрощаются разрешительные и лицензионные процедуры, 
которые касаются закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

– изменяются особенности применения федеральных законов 
о хозяйственных обществах в 2022 году. Появилась 
возможность снизить стоимость чистых активов АО и ООО и 
сделать их меньше размера уставного капитала. Это не 
приведет к уменьшению уставного капитала или ликвидации 
общества

– изменились способы регулирования страховой деятельности 
в РФ 

– до 31 декабря 2022 года отменяются плановые проверки 
субъектов МСП, а также  плановые проверки ИТ-компаний с 
госаккредитацией до 31 декабря 2024 года



– применение упрощенной процедуры лицензирования, 
получение временного разрешения на работу без лицензий

– изменение особенностей испытаний, сертификации или 
декларирования продукции, которая подлежит 
обязательному подтверждению соответствия принятым 
нормам 

Изменения в сфере долевого строительства устанавливают:

– применение неустойки, штрафа, пени, других финансовых 
санкций и мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
долевого строительства

– особенности перечисления застройщику денежных средств 
от участников долевого строительства

– внесение изменений в проектную документацию и/или 
результаты инженерных изысканий, получивших одобрение 
госэкспертизы, в том числе, если строительные ресурсы 
заменяют на российские аналоги

Правительство получило  
дополнительные полномочия в 
области госконтроля и 
муниципального контроля, 
лицензирования некоторых 
видов деятельности:



Закон позволяет:

– закрепить положения по размещению средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) в государственные 
ценные бумаги РФ. Предусмотрена возможность приобрести 
их до достижения 7% порога в целях инвестирования

– сделать аналогичное исключение и для российских акций, 
если они не связаны с финансированием самоокупаемых 
инфраструктурных проектов

– установить право Правительства определять случаи, когда 
объекты туристической инфраструктуры не подлежат 
включению в федеральную адресную инвестиционную 
программу. Например, если в строительство вложены 
бюджетные деньги в виде взносов в уставные капиталы 
юрлиц

– предусмотреть возможность быстрого перераспределения 
бюджетных ассигнований для реализации мероприятий, 
которые позволят уменьшить влияние геополитической 
обстановки и поддержать развитие отраслей экономики и 
финансового сектора 

Закон об изменениях 
в Бюджетном кодексе РФ для 
эффективного управления 
госдолгом и обеспечения 
финансовой стабильности

Все изменения срочные, их будут применять в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2022 году. Изменения 
вступают в силу со дня официального опубликования ФЗ.



ФЗ «О внесении изменений в ст. 140 и 144 УПК РФ»* нацелен 

на модернизацию порядка возбуждения уголовных дел о 

налоговых преступлениях и преступлениях, связанных с 

обязательствами по социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и страхованию от 

профзаболеваний. 

* об уточнении порядка возбуждения уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 198 - 199.4 УК РФ

Изменения позволяют следственным органам возбуждать 

уголовные дела только по материалам налоговых органов и 

территориальных ФСС.  Будут рассматривать наличие в 

действиях налогоплательщиков состава преступления, срок 

рассмотрения дел и принятие решений — не более 15 суток 

с момента получения материалов. 

Закон о порядке возбуждения 
уголовных дел по налоговым 
преступлениям



Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях (КоАП РФ)»*

*об установлении административной ответственности за совершение 
юрлицами сделок или операций с имуществом, полученным 
преступным путем, а также за публичные действия, направленные на 
дискредитацию Вооруженных Сил РФ, призывы к введению 
ограничительных мер в отношении РФ.

Речь о сделках по легализации незаконного имущества, 
которые заключают в интересах юрлица уполномоченные 
гражданине или бенефициары. Для юрлиц ввели штраф в 
размере до трехкратной суммы стоимости предмета сделки. 
Государство оставляет за собой право компенсировать 
средства и имущество, а также приостанавливать деятельности 
юрлиц на срок до 30 суток.

Закон об административной 
ответственности за совершение 
сделок и операций по 
отмыванию денег и имущества, 
полученных преступным путем, 
если об этом было заведомо 
известно



Цель нововведений — противодействие 

криминализации экономики и предотвращение ввода 

имущества, полученного преступным путем в 

хозяйственный оборот. Закон гарантирует освобождение 

от ответственности по ряду статей КоАП РФ, чтобы 

создать условия для перевода финансовых активов в 

юрисдикцию РФ декларантам и лицами, информация о 

которых есть в декларации, поданной в ходе четвертого 

этапа «амнистии капитала».

По закону юрлицо могут 
освободить от ответственности, 
если руководители помогли 
выявить правонарушения, 
провести административное 
расследование и раскрыть 
преступление, связанное с 
нарушением ст. 15.27-3 КоАП. 



Используйте эту информацию!

Законы меняются ежедневно, и наши специалисты следят за 
обновлениями. Мы понимаем, как сложно бизнесу работать в 
условиях санкций и готовы оказать юридическую и экспертную 
поддержку:

– проведем анализ влияния антикризисных мер, расскажем о 
новых возможностях и рисках

– подготовим индивидуальные рекомендации, чтобы свести 
ущерб бизнеса к минимуму

– проконсультируем по налоговым и юридическим вопросам

– подготовим локальный антикризисный план для бизнеса и 
сохранения личного капитала 



г. Самара, ул. Урицкого, 19

8 (800) 222 86 61 

www.pravo-ros.ru


