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Важные новости 

1.1. Деятельность корпорации Meta 
Рlatforms Inc.* 1  «по реализации 
продуктов — социальных сетей 
Facebook* и Instagram* на территории 
РФ» официально запрещена 

Как это повлияет на обычных 
пользователей - отвечаем на наиболее 
актуальные вопросы: 

- Можно ли теперь пользоваться 
Facebook* и Instagram* в России? 

Да. «Данные меры судебной защиты не 
ограничивают действий по 
использованию программных продуктов 
компании Meta* физическими и 
юридическими лицами, не 
принимающими участия в запрещенной 
законом деятельности», — говорится в 
решении суда. Главное — не публиковать 
посты или комментарии экстремистского 
характера. 

- Можно ли покупать рекламу в 
соцсетях? 

Лучше этого не делать. Покупка рекламы 
в Facebook* и Instagram* может быть 
расценена как финансирование 
экстремистской деятельности. 

- Можно ли использовать логотипы 
Meta*, Facebook* и Instagram*? 

Лучше этого не делать. Использование 
логотипов Meta*, Facebook* и Instagram* в 
публичном пространстве могут 
квалифицировать по ст. 20.3 КоАП 
(«Публичное демонстрирование 
атрибутики или символики 
экстремистской организации»). Для 
граждан это может обернуться штрафом 
до 2000 руб. или административным 
арестом на срок до 15 суток. 

                                                           
1
 *Компания признана экстремистской 

организацией в Российской Федерации 

При этом, важно помнить, что любое 
упоминание Meta*, Facebook* и 
Instagram* в публичном пространстве 
должно сопровождаться указанием на 
экстремистский статус и запрет 
деятельности на территории РФ. Это 
касается не только СМИ, но и вообще 
любых распространителей (граждан, 
организаций). За отсутствие такой 
маркировки предусмотрена 
ответственность по ст. 13.15 КоАП: для 
граждан штрафы до 2500 руб., для 
юрлиц — до 50 000 руб. 

1.2. ФАС предлагает признать 
ничтожными валютные оговорки: цену 
договора можно будет определять 
только в рублях 

Под валютной оговоркой понимаются 
положения в договоре с привязкой к 
иностранной валюте или мировым 
товарным индексам. Положения 
законопроекта не затрагивают сделки 
при внешней торговле, однако часть из 
них власти также хотят перевести в 
рубли. 

Стороны, которые на момент вступления 
новеллы в силу, не исполнили подобных 
условий по ранее заключенным 
договорам, должны в течение 30 дней со 
дня вступления законопроекта в силу 
внести изменения в условия этих 
договоров и привести их в соответствие 
новой норме. Если этого не сделать, 
исполнять обязательства нужно будет на 
основе валютных или биржевых курсов 
на 1 января 2022 года. В настоящее время 
законопроект находится на 
рассмотрении. 

1.3. Внесен законопроект с поправками в 
Гражданский кодекс РФ, который 
разрешает не исполнять обязательства, 
если это стало невозможно из-за 
санкций 

Для таких случаев законопроект 
предусматривает несколько 
возможностей для сторон по договору: 
временная «заморозка» обязательств 
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либо прекращение обязательств 
полностью или частично. Во втором 
случае сторона, которая не исполнила 
обязательство, сможет избежать любой 
юридической ответственности: не нужно 
будет платить ни штрафы, ни неустойки. 
Однако для этого ей нужно будет 
доказать, что надлежащее исполнение 
стало невозможным именно из-за 
санкций. 

1.4. Власти РФ сняли ограничения для 
граждан на покупку и продажу 
недвижимости иностранным лицам, 
которые связаны с недружественными 
странами 

При этом, при покупке недвижимого 
имущества у недружественных 
иностранцев граждане России должны 
зачислять оплату на счет типа «С», как 
предписывают введенные меры.  

Кроме того, гражданам России 
разрешено заключать договоры участия в 
долевом строительстве с нерезидентами 
из недружественных юрисдикций, а 
также исполнять обязательства по таким 
договорам. 

1.5. Одобрен закон об антикризисных 
налоговых льготах   

Налоги предлагается снизить как для 
физических лиц, так и для бизнеса, в 
частности туристического. В частности, 
новелла освобождает граждан от уплаты 
НДФЛ с полученных в 2021–2022 годах 
процентов по банковским вкладам свыше 
1 млн. руб. Средства, которые граждане 
сэкономят на процентах по займам в 
2022 и 2023 годах, тоже не будут 
облагать налогом. 

Новеллы также включают в себя 
корректировку повышенного 
транспортного налога на дорогие 
автомобили. Теперь его хотят начислять 
на машины стоимостью от 10 млн. руб., а 
не от 3 млн., как это было раньше. 

Отели и гостиницы предлагается на пять 
лет освободить от НДС, для IT-компаний 
планируется в 2022–2024 годах обнулить 
ставку налога на прибыль. 

1.6. ФНС ускорила проверки деклараций 
для предоставления налоговых вычетов 

Их срок уменьшился в два раза по 
имущественным и в шесть раз — по 
социальным вычетам. Максимальный 
срок камеральной проверки составляет 
теперь 15 дней. 

1.7. В 2022 году компании, участвующие 
в госзакупках, смогут получать в 
качестве аванса до 90% от цены 
контракта: Постановление 
Правительства РФ от 29.03.2022 №505 

Правило распространяется на 
госконтракты, финансируемые из 
федерального бюджета. Регионам 
рекомендовано применять аналогичные 
положения для контрактов, 
финансируемых из их бюджетов. 

Постановление также уточняет условия 
применения казначейского 
сопровождения при уплате авансовых 
платежей по госконтрактам. По новым 
правилам, выплаты авансовых платежей 
в размере от 50 до 90% будут 
проводиться с казначейским 
сопровождением, а авансовые платежи 
до 50% будут от него освобождены, то 
есть деньги будут сразу поступать на 
банковские счета организаций. 
Нововведения позволят ускорить 
проведение платежей по заключаемым 
контрактам, а бизнесу - отказаться от 
промежуточных кредитов и не отвлекать 
из оборота собственные средства. 

1.8. Новое в охране труда 

В марте вступили в силу объемные 
изменения в Трудовой кодекс РФ по теме 
охраны труда, которые должны снизить 
травматизм на производстве. 
Работодатель получил право требовать 
соблюдения техники безопасности, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203050062
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может устанавливать собственные 
дополнительные правила и отстранять от 
работы тех, кто не использует средства 
индивидуальной защиты (Федеральный 
закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ, приказ 
Минтруда России от 29.10.2021 № 775н 
и др.). 

1.9. Появились личные фонды 

С марта 2022 года фонды стали делиться 
на общественно полезные и личные. 
Личные фонды стали разновидностью 
наследственных. Принципиальным 
отличием стало то, что теперь личные 
фонды могут создаваться не только по 
завещанию, но и при жизни учредителя 
им самим. Однако во втором случае в 
фонд должно быть передано не менее 
100 млн. руб. В завещании можно 
указать, что фонд после смерти 
продолжает работу и не может быть 
ликвидирован по решению его органов. 

Фонды могут заниматься 
предпринимательской деятельностью в 
рамках уставных целей и учреждать для 
этого дочерние общества. То, что 
передается личному фонду, 
имущественно обособляется. То есть 
учредитель не имеет права на активы 
фонда (Федеральный закон от 01.07.2021 
№ 287-ФЗ). 

1.10. Приняты меры поддержки бизнеса 
при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий: смягчены последствия  

На сегодняшний день при выявлении 
должностных лиц, из-за которых 
компания допустила нарушение, ее тоже 
могут наказать. Однако с 6 апреля 
вступают в силу поправки к КоАП РФ 
(Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-
ФЗ). 

Будет запрещено за совершение одного 
правонарушения привлекать к 
ответственности одновременно и 
компанию, и её сотрудников. Компания 
не будет подлежать привлечению к 
административной ответственности, если 

её сотрудник уже был привлечен к 
ответственности за то же самое 
нарушение.  

Однако у данного правила есть 
исключение: компании потребуется 
доказать, что виновен в нарушении 
исключительно сотрудник, а компания 
же создала все условия и предприняла 
все меры для того, чтобы такое 
нарушение не было допущено. 
Аналогично сотрудники не будут 
подлежать привлечению к 
административной ответственности, если 
компании уже было назначено наказание 
в виде штрафа за совершение того же 
нарушения. 

Также, если за одну проверку выявлено 
несколько нарушений по одной статье 
КоАП РФ, то наказывать будут как за 
одно нарушение. Если же выявлено 
несколько нарушений по разным статьям, 
ждет санкция по одной самой строгой. 

1.11. С 1 апреля 2022 действует 
мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям кредиторов 

Это означает, что в течение этого срока 
кредиторы не смогут обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве любого 
юридического лица, гражданина или 
индивидуального предпринимателя. 
Банкротить можно будет только 
должников-застройщиков, если дома или 
другая недвижимость уже внесена в 
реестр проблемных объектов. 
Мораторий будет действовать до 1 
октября 2022 года. 

1.12. МРОТ могут проиндексировать по 
уровню инфляции 

В случае индексации по прогнозной 
инфляции МРОТ составит более 14 500 
руб. (сейчас 13 890 руб.), а федеральный 
прожиточный минимум — более 13 300 
руб. (сейчас 12 654 руб.). 
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Верховный суд РФ отменил повышение 
ставки по кредиту (дело № 2-6956/2020) 

В условиях, когда ключевая ставка 
достигла рекордных 20%, данное 
решение особо актуально. 

По данному делу ситуация была 
следующая. Банк направил клиенту 
письмо, где предложил установить 43% 
вместо 36% по кредитной карте. При 
этом, Банк был оригинален: в письме про 
новую ставку указал, что согласием с ней 
считается буквально любое действие 
клиента со счетом. Клиентка его 
совершила, сняла деньги в банкомате, но, 
когда дело дошло до суда, заявила, что 
не соглашалась на увеличение процента. 

Верховный суд РФ указал, что акцепт, то 
есть согласие на предложение, должно 
быть полным и безоговорочным. Под 
согласием с офертой нельзя понимать 
неоднозначные действия, которые могут 
совершать с другим умыслом. Процедура 
принятия предложения по изменению 
тарифного плана ущемляла права 
потребителя. В итоге спор вернули на 
новый круг рассмотрения. 

Каждый голос должен быть услышан - 
важные положения об участниках 
общества (дело № А40-233317/2020) 

На общем собрании участников 
общества, среди прочего, решили не 
распределять прибыль между 
участниками, а вместо этого направить ее 
на погашение долгов перед кредиторами. 
Один из участников, не принимавший 
участия в собрании, решил оспорить его 
решение в суде. 

По уставу общества для собраний 
необходим кворум в 50%, оспоренные 
решения на общем собрании приняты 
55% голосов, и все из них «за». Доля 
участника составляла всего 15%, поэтому 
он никак не мог изменить принятые 
решения, даже если бы участвовал в 
собрании. Поэтому 1 и 2 инстанции 
отказали истцу.  

Однако кассация с этим не согласилась: 
если лицо оспаривает решение собрания 
участников, неважно, поменял бы что-то 
его голос или нет. Спор направили на 
новое рассмотрение в первую инстанцию.
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