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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Создан Координационный совет при Правительстве РФ по 

обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ  

Указ Президента РФ от 21.10.2022 № 763 

Вступил в силу 21.10.2022. 

Среди задач совета: 

 решение вопросов по формированию цен на товары/работы/услуги, 

необходимые для обеспечения потребностей ВС; 
 подготовка предложений по определению поставщиков/исполнителей 

для поставок таких товаров/работ/услуг и организация контроля за 

ними. 

Координационный совет в числе прочего вправе запрашивать необходимые 

материалы, в частности, у организаций.  

Решения совета обязательны для исполнения. 

См. также комментарий «Пепеляев Групп».  

 

Мобилизованным предоставили отсрочку по налогам и отчетности 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874 

Вступило в силу 22.10.2022, действие некоторых положений 

распространено на правоотношения с 21.09.2022. 

Мобилизованным гражданам, а также организациям, в которых 

мобилизованный – единственный учредитель/участник и одновременно 

руководитель, на период военной службы и по 28-е число 3-го месяца, 

следующего за месяцем окончания периода мобилизации/увольнения со 

службы, продлены сроки: 

 уплаты налогов, сборов, страховых взносов (есть исключения); 

 исполнения уведомлений/уточнений о не уплаченных таможенных 
пошлинах, налогах, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлинах, процентах и пеней. 

При этом уплатить задолженность можно будет в рассрочку. 

Также продлены сроки представления налоговых деклараций (за 

исключением деклараций по НДС), налоговых расчетов, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; уведомлений об открытии/закрытии счетов 

(вкладов) в зарубежных банках; отчетов о движении денежных средств и 

иных финансовых активов по счетам (вкладам) в таких банках. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210003
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/voennoe-polozhenie-ogranicheniya/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210220002
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Кроме того, на этот период в отношении указанных лиц приостановлено 

проведение: 

 выездных налоговых проверок, включая проверки в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами; выездных 

проверок страхователя по обязательному соцстрахованию от 

несчастных случаев на производстве. Назначенные проверки 
приостанавливаются;  

 мероприятий налогового контроля (есть исключения); 

 проверок соблюдения валютного законодательства; 

 контрольных мероприятий по применению ККТ. 

Установлено, что к таким лицам/организациям не применяются санкции за 

отдельные налоговые правонарушения (сообщение Правительства). 

 

Обновлены правила субсидирования затрат по сертификации 

продукции на внешних рынках 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 № 1871 

Вступило в силу 21.10.2022. 

Уточнены правила предоставления субсидий организациям на компенсацию 

части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции 
фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках 

(Постановление Правительства РФ от 30.04.2021 № 687). 

В частности, скорректирован понятийный аппарат: добавлены новые 

определения, в том числе «внешний рынок», некоторые понятия исключены. 

Установлено, что субсидия предоставляется на компенсацию части затрат, 

связанных с сертификацией: 

 продукции на внешних рынках, понесенных не ранее 1 января года, 

предшествующего текущему финансовому году; 

 лекарственных средств на внешних рынках, осуществляемой 

уполномоченными органами иностранных государств, понесенных 
организацией не ранее 3 календарных лет, предшествующих текущему 

финансовому году. 

Скорректированы требования к получателям субсидии; виды затрат, на 

которые она предоставляется; формула расчета размера субсидии; 

основания для ее возврата; состав соглашения о предоставлении субсидии; 

перечень оснований для отказа в ее предоставлении и др. 

 

Расширены ограничения для подсанкционных лиц 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2022 № 1850 

Вступило в силу 21.10.2022. 

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 № 

1300 о спецмерах в отношении отдельных украинских 

граждан/организаций. 

http://government.ru/docs/46859/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210032
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Введен запрет на совершение сделок по ввозу в РФ товаров, если 

производитель/продавец/отправитель – подсанкционное лицо (исключение 

– товары, ввозимые физлицами для личного пользования). 

ФТС должна принять меры по недопущению выпуска таких товаров (за 

исключением таможенных процедур транзита, реэкспорта или 

уничтожения), а также их изъятию при обнаружении. 

 

Правительство РФ: 

 сократило сроки согласования документов территориального 

планирования (Постановление от 21.10.2022 № 1878, сообщение 

Правительства); 

 утвердило правила субсидирования затрат на разработку, создание и 
внедрение в серийное производство судового комплектующего 

оборудования (Постановление от 20.10.2022 № 1872).  

 

Разъяснены правила оформления мобилизованным кредитных 

каникул  

Информационное письмо Банка России от 21.10.2022 № ИН-03-59/126 

Разъяснены вопросы представления/истребования документов для 

оформления кредитных каникул, в том числе членами семьи 

мобилизованного; начисления процентов в этот период и очередности 
направления поступивших платежей на погашение долга.  

Сообщается, что право на кредитные каникулы также имеют заемщики – ИП, 

взявшие кредит на финансирование предпринимательской деятельности 

(сообщение Банка России). 

Также по теме: 

В Минтруде разъяснили вопросы предоставления кредитных и 

налоговых каникул, исполнения контрактов и переоформления 

лицензий в условиях мобилизации 

 

НОВОСТИ 

 

В Госдуме обсудили импортозамещение в ТЭК. В частности, предложено 

уточнить критерии отнесения оборудования к отечественному. 

Также по теме: 

Субъекты критической информационной инфраструктуры не смогут 

закупать иностранное ПО даже при отсутствии отечественных аналогов. 

Им предложено приобретать комбинации продуктов, включенных в 

реестр российского или евразийского ПО 

Минэкономразвития выступило против новых требований по 

обеспечению защиты от ЧС для объектов критически важной 

инфраструктуры, так как это приведет к росту расходов для бизнеса 

 

http://static.government.ru/media/files/mgJE2OCAVtsEwe2LQVIu0cZw8sT1JyMT.pdf
http://government.ru/docs/46862/
http://government.ru/docs/46862/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210210029?index=0&rangeSize=1
http://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6020
http://www.cbr.ru/press/event/?id=14257
http://government.ru/news/46847/
http://www.komitet2-13.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28487700/
http://www.finmarket.ru/main/article/5826496
http://www.finmarket.ru/main/article/5826496
https://www.kommersant.ru/doc/5632159
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Правительство утвердило директивы крупнейшим госкомпаниям о мерах 

поддержки их поставщиков при частичной мобилизации. В их числе: 

неприменение штрафных санкций и право менять условия контракта, если 

его исполнение невозможно из-за мобилизации. 

Также по теме: 

Минфин предложил продлить точечное применение расширенного 

казначейского сопровождения строительных госконтрактов 

 

ЕАЭС запускает пилотный проект по финансовой поддержке проектов 

промышленной кооперации. 

 

 

https://prozakupki.interfax.ru/articles/2673
https://www.kommersant.ru/doc/5632179
https://www.kommersant.ru/doc/5632150

