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Организациям торговли и общепита 

-  Перенос сроков по маркировке 

На 1 сентября 2022 года перенесли срок начала передачи данных о розничной 

продаже молочной продукции, на 1 марта 2023 года — упакованной воды. 

-  Послабления по лицензиям 

До конца 2023 года можно получить розничную лицензию на торговый объект или 

заведение общепита, даже если у соискателя есть недоимка по налогам и взносам, а также 

неуплаченный штраф за нарушения в сфере оборота алкоголя. 

Кроме того, наличие любых недоимок по налогам и взносам не 

мешает  продлить лицензию. Мера действует до конца 2023 года. 

Перевозчикам 

- Специальное разрешение для большегрузов с 15 апреля требуется только при 

превышении предельной общей массы или осевых нагрузок более чем на 10%. Послабление 

касается как внутрироссийских, так и международных перевозок. 

До 1 сентября отменили весогабаритный контроль на границе для грузовиков, 

которые перевозят лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. 

Авиакомпании могут получить субсидии в связи с отменой международных и 

внутренних пассажирских перевозок, а также субсидии для возмещения операционных 

расходов на перевозки внутри страны. 

- С 45 календарных до 10 рабочих дней сократили срок рассмотрения заявлений 

перевозчиков по регулярным межрегиональным маршрутам об отмене рейсов, уменьшении 

количества транспорта определенного класса, использовании транспорта меньшего класса. 
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Разрешили многократно использовать ввезенные в РФ контейнеры железнодорожного, 

морского, внутреннего водного и смешанного водного (река — море) транспорта для 

внутрироссийских перевозок. 

Физлицам 

-  Поддержка заемщиков 

Граждане (в т.ч. самозанятые) и ИП могут получить кредитные каникулы — 

отсрочку до 6 месяцев в отношении платежей по договорам, которые были заключены до 1 

марта. ИП вместо приостановки платежей вправе вносить деньги в сниженном размере. 

Документы о снижении дохода кредиторы могут запросить в течение 2-х рабочих дней 

после запроса о каникулах. 

1 мая правительство утвердило снижение ставки по льготной ипотеки до 9% 

и продление этой программы до конца 2022 года. Повысили предельную сумму кредитов 

— до 30 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей и до 15 млн руб. для остальных регионов. При этом субсидирование льготной 

ставки распространяется на кредиты (части кредитов) в пределах 12 млн и 6 млн руб. 

соответственно. 

- Программа льготных ипотечных кредитов теперь распространяется на договоры о 

продаже квартир не только застройщиками, но и любыми другими юрлицами или ИП, 

первыми зарегистрировавшими право собственности. 

- Агентство по страхованию вкладов приняло ряд мер. К примеру, до конца года 

приостановили выселение должников из жилья, на которое обращено взыскание. 

- ЦБ РФ рекомендовал банкам преобразовывать валютную ипотеку в рублевую. 

- Размер плавающей ставки по ипотечным кредитам не может превышать уровня, 

который был по состоянию на 27 февраля. Лимит для ставки действует с 28 февраля до 

окончания срока действия договора. 
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Мораторий на банкротство 

С 1 апреля ввели мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям 

кредиторов. Он длится 6 месяцев. 
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