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БАНК РОССИИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от
18.03.2022 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СО СВОИХ КЛИЕНТОВ ПО ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ О ПРИЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, И
МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ И
УПЛАЧИВАЕМЫХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ»

На период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установлены
максимальные значения платы за денежные переводы с
использованием платежных карт в оплату товаров, работ,
услуг по видам деятельности.
Банком России установлены максимальные значения:
 размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов, в размере 1%;
 размера вознаграждения, устанавливаемого операторами платежных систем и уплачиваемого кредитными организациями в рамках платежных систем, в размере 0,7%.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 18.03.2022
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на
уровне 20% годовых.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ
РА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИЯ»

ОТ 22.03.2022 №126 «О ДОПОЛНИМЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОСВ СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВА-

Банки, против которых ввели иностранные санкции, теперь
вправе исполнять валютные обязательства перед российскими юрлицами по договорам банковского счета или вклада
в рублях в эквивалентной сумме. Правило действует до
1 сентября 2022 года.
Эту сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на день исполнения обязательств. Новшества касаются тех обязательств, которые возникли до введения санкций.
До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения
ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе юрлицанерезидента.
ЦБ РФ получил право определять, в частности, предельный
размер предоплаты, которую резиденты могут переводить
иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Виды
контрактов, подпадающих под это правило, тоже определит
регулятор. Оно не затрагивает россиян, отечественные кредитные организации и госкорпорацию «ВЭБ.РФ».
Российские экспортеры смогут запросить у ЦБ РФ разрешение не продавать 80% иностранной выручки. Регулятор
вправе выдать такое разрешение в отношении суммы, которая нужна, чтобы выполнить валютные обязательства по
кредитам перед отечественными банками. Размер этой суммы необходимо определять на момент зачисления иностранной валюты на счет экспортера.
ЦБ РФ в 10-дневный срок обязан принять акты для реализации новых полномочий.
Указ вступил в силу 18 марта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.03.2022 № 390
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Изменен ряд документов, которые касаются антикризисных
правил вывоза товаров.
Скорректировали сразу несколько постановлений. Внесены
следующие основные изменения:
 по решению правительства могут выдаваться временные разрешения на экспорт товаров, которые
ранее закрепили в специальном перечне как запрещенные к вывозу до конца года;
 перечень, указанный выше, сильно скорректировали. В частности, в него добавили много
медизделий – расходные материалы для стоматологии, компрессионное белье, диагностические реагенты и др.;
 расширили список случаев, когда ограничения на
вывоз не действуют;
 изменили постановление, которое отвечает за временный разрешительный порядок экспорта в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. На указанные
республики мера больше не распространяется;
 чтобы вывезти в страны ЕАЭС медизделия, которые
упомянуты выше, нужно получить разрешение Росздравнадзора. Увеличили список случаев, когда
подобные разрешения не понадобятся;
 отменили постановление, которое запрещало до
конца года вывоз медизделий, ранее импортированных из стран, которые ввели в отношении России ограничительные экономические меры.
Изменения вступили в силу с 17 марта.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАРТА 2022 ГОДА N 12» (УТВ.
МИНФИНОМ РОССИИ 21.03.2022 № 05-06-10/ВН-12886)

Правительственная комиссия разрешила резидентам осуществление определенных сделок в сфере недвижимости с
лицами из государств, совершающих в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия.
В частности, разрешается:
 осуществление (исполнение) сделок (операций),
влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое физическим лицом, являющимся иностранным лицом,
связанным с иностранными государствами, которые
совершают в отношении российских юридических и
физических лиц недружественные действия, при
условии зачисления денежных средств по таким
сделкам (операциям) на счет типа «С» в порядке,
определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022
№ 95, а также заключение договоров участия в
долевом строительстве и исполнение обязательств
по указанным договорам.
Данные разрешения действуют без ограничения срока.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ОТ 23.03.2022

ФНС России сообщила о принятии законопроекта, предусматривающего ряд антикризисных мер для поддержки
налогоплательщиков.

Так, ставка по НДС в размере 0% устанавливается на пять
лет в отношении услуг по предоставлению:
 мест временного проживания в гостиницах и иных
средствах размещения. При этом для новых и реконструированных гостиниц и иных средств размещения этот срок будет считаться с момента их ввода в эксплуатацию;
 в аренду или пользование в ином праве объектов
туристической индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года.
По налогу на прибыль организаций предполагается:
 при определении налоговой базы не включать в
доходы величину прощенного в течение 2022 года
иностранной компанией долга по договору займа,
заключенному до 1 марта 2022 года.
При этом положительная курсовая разница,
возникшая в 2022-2024 гг., и отрицательная
курсовая разница, возникшая в 2023-2024 гг.,
от переоценки требований (обязательств),
выраженных в иностранной валюте, в том
числе по требованиям по договору банковского вклада (депозита), учитывается при расчете налоговой базы по мере погашения указанной задолженности. В то же время на авансы
указанное правило не распространяется.
 в течение 2022 года разрешить налогоплательщикам, которые уплачивают ежемесячные авансовые
платежи внутри квартала, перейти на их уплату,
исходя из фактической прибыли.
 до 31 декабря 2023 года зафиксировать интервалы
предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам.
 установить ставку по налогу в размере 0% для организаций отрасли информационных технологий в
2022-2024 гг.
На 2022-2023 год корректируется и порядок определения
предельной величины процентов, которые уменьшают базу
по налогу на прибыль по долговым обязательствам, возникшим до 1 марта 2022 года:
1. курс иностранной валюты, используемый для пересчета величины контролируемой задолженности,
не может превышать официальный курс, установленный ЦБ РФ по состоянию на 1 февраля 2022 года;
2. при определении величины собственного капитала
не учитываются положительные (отрицательные)
курсовые разницы, возникшие при переоценке требований (обязательств) после 1 февраля 2022 года.
Кроме того, до 1 января 2025 года продлевается срок принятия субъектами РФ законов, устанавливающих ставку 0% для
впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН и ПСН и
занятыми в производственной, социальной и (или) научной
сферах, а также оказывающих услуги по предоставлению
мест для временного проживания (для плательщиков УСН).
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.03.2022

Разъяснены нюансы обжалования решений и действий налоговых органов при осуществлении контроля.
Скорректирован порядок обжалования решений контрольных
органов, действий или бездействия их должностных лиц при
осуществлении надзора за соблюдением законодательства о
применении ККТ, а также при производстве и реализации
защищенной от подделок полиграфической продукции.
Теперь такие жалобы принимаются к рассмотрению, только
если они направлены через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ). Подавшие их контролируемые лица в своих личных кабинетах могут отслеживать, на
каком этапе рассмотрения находится жалоба до того, как
получат итоговое решение по ней.

Вышеуказанные виды контроля не поименованы в утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.04.2021
№ 663 перечне, поэтому в отношении них не применяется
обязательный досудебный порядок обжалования до
01.01.2023.
Следовательно, до данного момента заявитель с жалобой на
указанные решения, действия или бездействие контрольных
органов может обратиться в суд напрямую.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.03.2022

На сайте ФНС России теперь можно бесплатно перевести
документ в удобный для чтения формат.
Перевести документ из .xml в .pdf теперь можно бесплатно с
помощью сервиса визуализации электронных документов на
сайте ФНС России.
Раньше эту услугу оказывал оператор электронного документооборота за деньги в составе комплексного обслуживания. Новый сервис на сайте ФНС России позволит малому
бизнесу сэкономить на визуализации документов.
Сервис позволяет не только перевести документ в удобный
для чтения формат, но и сформировать ссылку для его скачивания, в том числе в формате QR-кода.
Сейчас в сервисе для визуализации доступны шесть самых
востребованных форматов документов:
 Приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-710/551@ «Об утверждении формата представления
документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»;
 Приказ ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-710/552@ «Об утверждении формата представления
документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме»;
 Приказ ФНС России от 13.04.2016 № ММВ-715/189@ «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления
документа об изменении стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, включающего в
себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме»;
 Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-715/820@ «Об утверждении формата счетафактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных
прав (документа об оказании услуг) в электронной
форме»;
 Приказ ФНС России от 27.08.2019 № ММВ-715/423@ «Об утверждении формата представления
документа о приемке материальных ценностей и
(или) расхождениях, выявленных при их приемке, в
электронной форме»;
 Приказ ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@
«Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата представления документа,
подтверждающего согласие (факт уведомления)
покупателя на изменение стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
переданных имущественных прав, включающего в
себя корректировочный счет-фактуру, и формата
представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной форме».
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.03.2022 № ШЮ-4-13/3449@КС
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. 3.2 СТ. 23 НК РФ, ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ПРИСУТСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ»

Разъяснен порядок представления в налоговый орган сведений об участниках иностранной организации, не имеющей
присутствия на территории РФ.
Сообщается, что указанными иностранными организациями
(иностранными структурами) могут быть переданы полномочия для заполнения сообщения об участниках лицам, находящимся на территории РФ. Для этой цели уполномоченный
представитель иностранной организации оформляет доверенность в простой письменной форме, подписывает и
направляет ее в адрес представителя в РФ в электронном
виде(сканированный документ). Такая доверенность подлежит нотариально заверенному переводу на русский язык и
должна быть приложена представителем иностранной организации к сообщению при его направлении в налоговые
органы РФ.
В последующем иностранной организации необходимо представить удостоверенную должным образом доверенность в
адрес соответствующего налогового органа в срок до
31.12.2022. В этом случае сообщение считается поступившим
без нарушения срока, и иностранная организация не подлежит привлечению к административной ответственности за
несвоевременное представление сообщения.
НДС
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.03.2022

Влияет ли способ доставки продукции на применение освобождения от НДС услуг общественного питания?
С 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождены услуги
общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и иных
аналогичных объектах, а также их выездное обслуживание.
Для этого налогоплательщик за предшествующий календарный год должен выполнить условия, предусмотренные пп. 38
п. 3 ст. 149 НК РФ.
Льгота не распространяется на продукцию общепита, которая реализуется отделами кулинарии организаций и предпринимателей розничной торговли, а также компаниями и
ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную
деятельность.
ФНС России обращает внимание, что порядок применения
освобождения не ограничивает способы доставки продукции
общепита – своими силами или с привлечением сторонней
организации. Он также не лимитирует способы оформления
заказа (через агрегаторы, на сайте организации общественного питания или через иную телекоммуникационную сеть) и
способы его оплаты покупателем.
Следовательно, организация общественного питания вправе
применять освобождение от НДС при оказании таких услуг
вне места изготовления продукции, то есть при доставке
блюд по заказам потребителей, осуществляя ее как своими
силами, так и с привлечением третьих лиц.
Разъяснения ФНС России доведены по системе налоговых
органов письмом от 16.03.2022 № СД-4-3/3172@.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.03.2022 № СД-4-3/2616

По НДС за I квартал нужно отчитаться по обновленной форме.
В связи с этим добавлены контрольные соотношения:
 НДС, заявленный к возмещению в ускоренном порядке (стр. 056 разд. 1), должен быть меньше суммы исчисленного к возмещению налога (стр. 050
разд. 1) или равен ей;
 налог к уплате в части соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) (стр. 090



разд. 1) не должен превышать общую исчисленную
сумму НДС (стр. 118 разд. 3);
исчисленный к возмещению налог в части СЗПК
(стр. 095 разд. 1) должен быть меньше общей суммы НДС, которая подлежит вычету (стр. 190
разд. 3), или равен ей.

НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 10.03.2022 № БС-4-11/2851@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 04.03.2022 № 03-0407/15868, ПИСЬМОМ
МИНФИНА РОССИИ ОТ 03.03.2022
№ 03-04-06/15369)

Даны разъяснения по вопросу обложения НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами работниками кредитных организаций.
В течение марта 2022 года будут подготовлены изменения в
НК РФ, в соответствии с которыми указанные доходы за
налоговые периоды 2022-2023 годов не будут учитываться
при исчислении НДФЛ.
При этом с учетом распространения действия указанных
изменений с начала 2022 года Минфин России полагает возможным не осуществлять исчисление и уплату НДФЛ с указанных доходов кредитными организациями в отношении
своих работников.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.03.2022 № БС-4-21/2607@

Об указании кода ОКТМО в декларации по налогу на имущество организаций в случае перехода налоговых органов
субъекта РФ на двухуровневую систему управления.
Если налоговые органы перешли на двухуровневую систему
управления, в декларации надо указать тот ОКТМО, который
организация использовала для уплаты авансов. Это не касается случаев изменения административно-территориального
и муниципального деления субъекта РФ.
IT-ОТРАСЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 17.03.2022 № СД-4-2/3289@
«О НАЛОГОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ
IT-БИЗНЕСА»

ФНС России сообщает о применении налоговых преференций
IT-компаниями, созданными в результате реорганизации.
Указано, в частности, что сама по себе реорганизация, в
результате которой создается отдельное юрлицо (разделение, выделение), осуществляющее деятельность в IT-сфере,
на которое распространяются налоговые преференции, не
может квалифицироваться как применение схемы уклонения
от налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное
получение налоговых льгот и пр.).
В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность получения экономической выгоды в виде налоговых льгот не может ставиться под сомнение.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.03.2022 № 30-01-15/16983
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

ФНС России даны разъяснения о применении ККТ при осуществлении расчетов в рамках агентских договоров.
Сообщается, в частности, что при осуществлении расчетов в
рамках агентских отношений может применяться ККТ, заре-
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гистрированная агентом, с указанием в кассовом чеке соответствующих реквизитов либо ККТ, зарегистрированная
принципалом.
НОРМЫ УБЫЛИ
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ ОТ 14.12.2021 № 211Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ) ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» (ВМЕСТЕ С «НОРМАМИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ЗАКУПКЕ, ХРАНЕНИИ И ПОСТАВКЕ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА», «НОРМАМИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ)», «НОРМАМИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ И ОБОРОТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ) ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ
КАЛЬВАДОСНОГО ДИСТИЛЛЯТА», «НОРМАМИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ», «НОРМАМИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХ»)
С 1 сентября 2022 года устанавливаются новые нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Признан утратившим силу Приказ Минфина России от
11.12.2020 № 303н, регулирующий аналогичные правоотношения.
Приказ действует по 31 декабря 2026 года включительно.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УТВЕРЖДЕН ПАКЕТ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И АРЕНДАТОРОВ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА (ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МЭРА МОСКВЫ ОТ
22.03.2022)

В Москве разработаны дополнительные меры поддержки
застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.
В частности:
 устанавливается мораторий на повышение в
2022 году ставок арендной платы за земельные
участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в
собственности города;
 арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до
31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал этого года;
 арендаторы земельных участков, предоставленных
для строительства, получат беспроцентную отсрочку арендных платежей за первый год срока аренды
земельного участка в части уплаты арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на
шесть месяцев. Собственники земельных участков,
меняющие вид разрешенного использования для
целей строительства, получат аналогичную беспроцентную отсрочку за второй квартал этого года;
 арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции)
объектов
промышленнопроизводственного назначения, устанавливается в
размере одного рубля в год;
 ставка платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, оформляемые в аренду для строительства, в 2022 году снижается с 23 (текущая
ключевая ставка Банка России плюс три процента)





до 9,5 процента. Для платежей за изменение вида
разрешенного использования земельных участков,
находящихся в частной собственности, ставка снижается с 20 до 9,5 процента;
отменяется требование о предоставлении обеспечительных платежей для добросовестных арендаторов объектов городского нежилого фонда;
установлена возможность продления на шесть месяцев сроков исполнения обязательств инвестора
(за исключением создания мест приложения труда)
без применения штрафных санкций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 16.03.2022
№ 395-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАНТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, В ЦЕЛЯХ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

В целях поддержки предоставления услуг быстрого питания
в городе Москве определены правила предоставления грантов из бюджета города субъектам предпринимательской
деятельности, осуществляющим деятельность в сфере быстрого питания в городе.
Гранты предоставляются субъектам предпринимательской
деятельности, открывшим на территории Москвы начиная с
16 марта 2022 года места предоставления услуг быстрого
питания стационарного типа в среднеценовом общедоступном сегменте с привлечением персонала для оказания услуг
быстрого питания.
Перечень видов экономической деятельности в соответствии
с ОКВЭД, относящихся к услугам быстрого питания, утверждается Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и размещается на официальном сайте Департамента.
Гранты предоставляются коммерческим юрлицам и ИП, соответствующим ряду требований на день подачи заявки. В том
числе:
 продолжительность регистрации субъекта предпринимательской деятельности в качестве юрлица
или ИП составляет не менее 12 месяцев до дня подачи заявки;
 осуществление субъектом предпринимательской
деятельности экономической деятельности, относящейся в соответствии с ОКВЭД к экономической
деятельности в сфере общепита;
 отсутствие у субъекта предпринимательской деятельности поданной в соответствии с утвержденным Порядком заявки в отношении одного и того
же места быстрого питания, которая находится на
рассмотрении или по которой принято решение о
предоставлении гранта и его размере;
 неполучение субъектом предпринимательской деятельности средств из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные утвержденным Порядком, и др.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 22.03.2022
№ 407-ПП «О МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ»

В Москве установлен мораторий на повышение в 2022 году
ставок арендной платы за земельные участки и объекты
нежилого фонда, находящиеся в собственности города.
Документом утверждены и иные меры поддержки застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, субъектов МСП
и других арендаторов городской недвижимости, в частности:
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арендаторам объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, предоставлено
право на отсрочку до 31 декабря 2022 года по
уплате арендных платежей за второй квартал этого
года;
ставка платы при предоставлении рассрочки за земельные участки, оформляемые в аренду для строительства, снижена до 9,5 процента в 2022 году;
арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции)
объектов
промышленнопроизводственного назначения, установлена в размере 1 рубль в год;
установлена возможность продления на 6 месяцев
сроков исполнения обязательств инвестора без
применения штрафных санкций, за исключением
сроков ввода в эксплуатацию мест приложения
труда и представления документов, подтверждающих регистрацию права собственности.

РОСТУРИЗМ
ИНФОРМАЦИЯ РОСТУРИЗМА ОТ 23.03.2022

О взносах в фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере
выездного туризма в 2022 году.
Все туроператоры в сфере выездного туризма до 31.12.2023
освобождены от обязанности уплачивать взносы в фонд
персональной ответственности и резервный фонд объединения туроператоров.
Данное положение распространяется также на взносы, по
которым было принято решение о переносе срока уплаты
(распоряжения Правительства РФ от 15.04.2021 № 977-р и
от 29.01.2022 № 126-р).
Основания для прекращения членства туроператора в объединении туроператоров в сфере выездного туризма в виде
неуплаты взносов в резервный фонд и фонд персональной
ответственности не применяются.
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