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ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА
ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336
В рамках законов:
-ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
-ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Мораторий на плановые и
внеплановые проверки

ПРЕДПРИЯТИЯ МСП – до 31.12.2022

Исключения :

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10.03.2022 №336 не отменяются :

-

-

налоговые, таможенные и валютные
проверки;
в рамках государственного и
муниципального контроля
профилактические визиты (в т.ч.
жилищного и земельного контроля)

в сфере IT (аккредитованные организации)
– до 31.12.2024

-проверки в отношении организаций, связанных с
охраной здоровья, социальной сферой, образованием,
теплоснабжением, электроэнергетикой, а также ряда других
социально значимых или опасных (1 и 2 класс опасности)
предприятий (Федеральный санитарно-эпидемиологический
контроль (надзор), пожарный надзор, надзор в области
промышленной безопасности);
-проверки ИП и организаций, в отношении которых ранее
применили меры административного воздействия;
- проверки по заявлениям потребителей или третьих лиц,
- в ряде случаев по согласованию с органами прокуратуры.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА
Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353
Перечень лицензий:

Продление лицензий
Срок действия лицензий и других видов
разрешительных документов
автоматически продлевается на 12 месяцев,
а их получение или переоформлениебудет
проходить по упрощенной схеме(без
обязательных процедур оценки
соответствия, без уплаты госпошлины и
необходимых госуслуг)
Распространяется на: субъектов МСП, при
осуществлении деятельности которых
необходимы разрешительные документы
Срок действия меры: до 31.12.2022

- Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции; на оказание услуг связи,на ТВ-и
радиовещание;
-Разрешения на судовые радиостанции,на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух;
-Аттестация экспертов; свидетельства об аккредитации аттестующей
организации, об аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности;
- Сертификаты соответствия аэродромов; о происхождении товара СТ-1
- Договоры и лицензии на водопользование, решения о предоставлении
водных объектов в пользование;
- Заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки; государственной историкокультурной экспертизы;
- Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси; на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения;
-Гос. регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного
применения;
- Заключения о соответствии установленным требованиям учебноматериальной базы организации, осуществляющие программы
профессионального обучения водителей;
- Свидетельства об аккредитации в качестве подразделения
транспортной безопасности; об аккредитации специализированной
организации, осуществляющей разработку оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

Поддержка акционерных обществ

Право АО не снижать в 2022 г. уставный капитал АО (не
ликвидироваться) при снижении чистых активов.

ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Упрощение госзакупок

Органам исполнительной власти предоставили право изменять
существенные условия договоров по контрактам при закупке
товаров для гос. и мун. нужд.

ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 08.03.2022)

По соглашению сторон допускается изменение существенных
условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если
при исполнении такого контракта возникли независящие от
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения (на основании решения Правительства РФ, субъекта
РФ, местной администрации).

Отмена штрафов по госконтрактам

Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и
пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по гос. и мун.
контракту из-за внешних санкций.

Постановление Правительства РФ
от 10.03.2022 N 340

Подрядчику необходимо представить госзаказчикуписьменное
обоснование с приложением соответствующих документов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕМЕРЫПОДДЕРЖКИБИЗНЕСА

Снижение
административной
нагрузки

ИЗМЕНЕНИЯ В КоАП
Принято в 1-омчтении

«ПРАВО НА ОШИБКУ»

Вынесение предупреждения вместо штрафа
за первое нарушение без угрозы
или причинения вреда

«ОДНА ПРОВЕРКА –
ОДИН ШТРАФ»

Исключение двойной ответственности за одно и
то же нарушение и юридическому, и
должностному лицу

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
ШТРАФА

Для микро- и малых предприятий:
Приравнивание штрафов юр. лиц по размеру
штрафа к ИП или не более половины штрафа
для юр. лица;

