
Антикризисные

меры поддержки в условиях 

санкционного режима



Поддержка в условиях повышенной волатильности

Проверки бизнеса

Изменения по налогам

IT-компании

Льготные кредиты

Мораторий на проверки

Налоговые регулирования

Ряд новых льгот, в т.ч.

для работников

Перезагрузка программы

поддержки «ФОТ 3.0»

До конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение плановых проверок 

предприятий и предпринимателей. При этом плановые проверки будут сохранены 

только в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного 

контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

➢ Обнуление ставки НДС для гостиничного бизнеса

➢ Продление срока уплаты авансового платежа по налогу на прибыль, 

предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и 

исполнения требований об уплате налогов и сборов

➢ Амнистия капитала

➢ Ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям

➢ Отмена НДС на драгметаллы для граждан

➢ Правительство РФ одобрило ряд новаций в сфере налогового регулирования 

ссылка

➢ Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет 

получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку со ставкой 5% 

на время работы. 

➢ Все российские IT-компании на 3 года освобождаются от уплаты налога на прибыль 

и проверок контрольными органами. 

➢ IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и 

новые проекты – по ставке, не превышающей 3%.  

➢ Действующие налоговые льготы распространяются на IT-компании, получающие 

доходы от размещения рекламы или оказания доп. услуг в своих приложениях и 

онлайн-сервисах, а также от продажи, установки, тестирования и сопровождения 

партнёрских отечественных IT-продуктов; 

➢ Введена процедура упрощённого получения разрешения на работу и вида на 

жительство для иностранных граждан; 

➢ Компаниям предоставлены гранты на разработку и развитие IT-продуктов; 

➢ Обеспечено ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической 

информационной инфраструктуры, а также целевое финансирование на создание 

отечественного аналога GitHub

Подписано распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р о выделении субсидий, 

которые позволят выполнить обязательства по 40 тыс. кредитных соглашений с 

бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации программы поддержки 

ФОТ 3.0. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на 

финансирование программы на субсидирование льготной 3%-ной ставки для 

заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0. ссылка

http://government.ru/news/44775/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/42/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/41/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/24/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/3/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/12/
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37797-pravitelstvo_rf_odobrilo_ryad_novatsii_v_sfere_nalogovogo_i_tamozhennogo_regulirovaniya_dlya_podderzhki_biznesa_i_naseleniya_v_usloviyakh_sanktsii
http://government.ru/news/44733/


Поддержка в условиях повышенной волатильности

Льготные кредиты

Программа для

системообразующих

предприятий АПК,

промышленности и

торговли

Специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, 

оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций. Они смогут получить займы по льготной 

ставке на поддержание текущей деятельности. В части АПК речь идёт о кредитах до 5 млрд 

рублей по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев. На реализацию этой 

меры поддержки аграриев из резервного фонда Правительства планируется направить более 

26 млрд рублей. Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по 

ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, 

группа компаний – до 30 млрд рублей.

Программа для

малого и среднего

бизнеса

Подписано Распоряжение от 18.03.2022 №535-р на предоставление субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным 

финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах в размере 14,3 млрд рублей субъектам МСП, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"

Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам:

для микро- и малого бизнеса- по ставке до 15% годовых,

для средних предприятий – по ставке 13,5%.

ЦБ опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов. 

Данный список будет обновляться.

Подписано Распоряжение от 18 марта 2022 года №536-р о предоставлении гарантий для 

выдачи займов.

Решение позволит Корпорации МСП предоставлять малому и среднему бизнесу 

беззалоговые кредиты под своё поручительство. 

Кредитные каникулы Для МСП и

физ. лиц

Кредитные каникулы, планирующиеся с марта по сентябрь 2022 года, предоставят 

гражданам, официальный доход которых снизился на 30%

Представители малого и среднего бизнеса в 2022 году смогут воспользоваться 

кредитными каникулами – взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер 

платежей в течение льготного периода. 

Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев.

Льготные кредиты для 

инновационных МСП

Процентная ставка по льготным кредитам для малых и средних предприятий, 

выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию составит 3%. Разницу 

между рыночной и льготной ставками кредитору возместит государство. Кредиты будут 

предоставляться на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств на срок до 

трёх лет. Максимальный размер кредита – 500 млн рублей.



Поддержка в условиях повышенной волатильности

Дополнительные

меры

Внешнеэкономическая

деятельность

Итоги Совета ЕЭК 17 марта 2022:

➢ Отмена импортных пошлин на 458 позиций.

➢ Расширение применения национальных валют во взаимной торговле.

➢ Упрощение процедур импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении 

товаров.

➢ Одобрен ряд новации в сфере таможенного регулирования и алкогольного рынка 

➢ На 6 лет предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких 

внешнеэкономических сделок;

➢ Исключается необходимость предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин и налогов для участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность менее 

года;

➢ Участники ВЭД, внесшие залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при 

доначислении таможенным органом платежей по результатам экспертизы;

➢ Сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений;

➢ Предлагается расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя, запущенный в 

Калининграде, предоставив право Правительству РФ определять территории, на которых 

проводится такой эксперимент. 

➢ С 9 до 18 месяцев увеличивается срок нанесения федеральных специальных марок и ввоза 

маркированного алкоголя, такие правила будут действовать до 31 мая 2024 года;

➢ До 31 декабря 2023 года отменяется требование об отсутствии задолженности по налоговым, 

таможенным и другим обязательным платежам для выдачи федеральных специальных марок.

Торгово-промышленная палата (ТПП) России будет выдавать документы о форс-мажоре, которые 

помогут избежать ответственности за невыполнение предпринимателями своих обязательств перед 

контрагентами, в том числе из-за вводимых ограничений, на бесплатной основе до конца апреля 

текущего года (Приказ Торгово-промышленной палаты РФ от 09.03.2022 №24)

26 марта 2022 года подписан Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ , который расширяет 

компетенции Группы Российского экспортного центра. Группа РЭЦ будет поддерживать импорт через 

инструменты финансирования, страхования , гарантийную и иную поддержку, в том числе которая 

будет направлена на решение задач по перенастройке производственных цепочек и замене 

поставщиков оборудования и комплектующих производителей обеспечивая устойчивость 

производственных циклов.

Готовится новый пакет

мер поддержки бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заявил, что на поддержку бизнеса в 

текущих условиях также будут переориентированы гарантийная поддержка и донастройка механизма 

зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также корректировка программы кредитования в рамках 

отраслевого нацпроекта 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает и переводит в электронный вид 

процедуру подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортёров.



Поддержка в условиях повышенной волатильности

Дополнительные

меры

Поддержка занятости и

деловой активности на

российском рынке

Разработано три сценария развития отношений с иностранными компаниями, которые хотят покинуть 

российский рынок:

1. Компания продолжает работу в РФ, получая в полном объеме сырье, комплектующие, и выполняет 

обязательства перед сотрудниками.

2. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и позже 

смогут вернуться на рынок.

3. Компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет 

сотрудников. В этом случае к ней будет применена процедура ускоренного банкротства

Правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих 

контрагентов.

Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о 

выпуске ценных бумаг. Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от 

возможных санкций со стороны недружественных государств.

Правительство сформировало еще один пакет предложений по поддержке экономики. Он состоит из 

предложений по расширению сферы применения офсетных контрактов, строительству технопарков 

для малого и среднего бизнеса, по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских 

изделий.

Изменение

результативных

показателей и сроков

17.03.2022 Опубликовано ПП от 16.03.2022 года №377. Работа компаний–получателей субсидий по 

нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которые попали под санкции недружественных 

государств, упростится. Они смогут продлить на 2 года договоры о предоставлении субсидий, 

заключенные до 31 марта 2022 г. В течение этого времени от компаний не будут требовать возврата 

полученных средств и налагать штрафы. 

Субсидии

Изменение тарифов,

которые будут

субсидироваться из

федерального бюджета

21.03.2022 Опубликовано ПП от 18.03.2022 года №397. Ежегодно будут субсидироваться по 560 млн 

рублей каботажные (внутренние) перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами 

Дальнего Востока. Деньги будут направляться компаниям-перевозчикам на компенсацию 

недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в 

порты.



Отраслевые меры поддержки

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КОМПАНИИ

➢ Льготные кредиты для системообразующих предприятий

АПК, промышленности и торговли

➢ Возобновление действий адресных мер поддержки,

действовавших в 2020 году

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

➢ Отсрочка обязательств по субсидиям Срок исполнения 

обязательств продлевается до 12 месяцев

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

➢ Отсрочка уплаты утилизационного сбора для

автопроизводителей. Срок уплаты за 1-3 кварталы 2022 года

перенесен на декабрь

ХЛЕБОПЁКИ

➢ 2,5 млрд. рублей выделено на компенсацию затрат на

производство и реализацию продукции

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

➢ Льготное кредитование АПК Значения льготной процентной

ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых.

➢ Кредитные каникулы для аграриев. 6 месяцев отсрочки

платежей по льготным кредитам

IT-БИЗНЕС

➢ Освобождение от уплаты налога на прибыль до 2024 года

➢ Кредиты по сниженной ставке – не более 3%.

➢ Субсидии для разработчиков ПО

➢ Мораторий на плановые проверки до 31 декабря 2024 года

➢ Упрощение процедуры закупки критически важных отечественных разработок

в IT области

СТРОИТЕЛЬСТВО

➢ Упрощение процедур градостроительной деятельности

ЭКСПОРТЕРЫ

➢ Отсрочка возврата субсидий

➢ Обязательства по возврату субсидий продлеваются на 2 года.

➢ Упрощены условия получения сертификатов

➢ Снижение ввозных таможенных пошлин на чувствительные товары.

➢ Легализация параллельного импорта

➢ Сняты фитосанитарные ветеринарные ограничения



Сайт «Объясняем.рф» запущен Правительством России для информирования 

граждан по волнующим и самым актуальным вопросам. 

Здесь самая проверенная информация из первых рук.

«Объясняем.РФ»

Вся информация на портале обновляется в режиме реального времени. На 
главной странице размещаются главные новости, а в разделе «Вопрос – ответ» 

собраны ответы на часто задаваемые вопросы.
На портале также размещаются памятки, инфографики, видео.

https://объясняем.рф/


Продление лицензий

Срок действия лицензий и других видов 
разрешительных документов автоматически 
продлевается на 12 месяцев, а их получение или 
переоформление будет проходить по упрощённой 
схеме. Мера затронет более 120 видов разрешений в 
том числе в таких важных сферах деятельности, как 
сельское хозяйство, промышленность, розничная 
торговля (включая торговлю подакцизными 
товарами), оказание услуг связи, услуги такси.

Постановление от 12 марта 2022 года №353

Переносится на год необходимость прохождения 
подтверждения соответствия выпускаемой 
продукции. Это решение принято из-за 
технологических ограничений и необходимости 
переоборудования российских предприятий в 
условиях санкционного давления.

Госорганы наделяются полномочиями принимать 
решения о сокращении сроков услуг в сфере 
разрешительной деятельности, о сокращении 
обязательных требований или перечня документов, 
предоставляемых для лицензирования, об отмене 
оценки соответствия обязательным требованиям.

http://government.ru/docs/44797/


СБП – сервис Банка России, который в том числе 

позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с 

помощью мобильных приложений банков – участников 

системы. 

Банк, подключённый к системе, передаёт в 

Минэкономразвития данные о количестве транзакций и 

уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 

дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в 

течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.

Ранее решение о субсидировании предприятий МСП, 

пользующихся СБП, было принято в июле 2021 года и 

действовало до 1 января 2022

Продление меры по компенсации МСП 

расходов  на систему быстрых платежей 

СБП (банковской комиссии)

До 1 июля 2022 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.03.2022 № 411-р



Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к 
себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на 
господдержку в рамках программы субсидирования 
найма.
Речь идёт о трудоустройстве отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без 
среднего профессионального или высшего образования, 
инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних 
детей.

Субсидии бизнесу 

на трудоустройство молодёжи

Субсидия будет равна 
трём минимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффициент, сумму 
страховых взносов и количество трудоустроенных. 
Первый платёж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, 
третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю 
нужно обратиться в центр занятости для 
подбора специалистов под имеющиеся 

вакансии. Сделать это можно дистанционно 
через личный кабинет на портале «Работа 

России». После этого потребуется направить 
заявление в Фонд социального страхования, 

который занимается распределением и 
выплатой субсидий. Сделать это также 
можно дистанционно – через систему 

«Соцстрах».

Как получить



Ставка по кредиту:

- 15% для малого бизнеса;

- 13,5% для среднего.

Льготная ставка действует в течение 12 месяцев с даты заключения 

договора. Далее применяется стандартная ставка, которую 

определяет банк

Максимальная сумма кредита:

- 300 млн ₽ для малого бизнеса;

- 1 млрд ₽ для среднего.

Срок кредита определяется индивидуально. 

Для оборотных кредитов — до 3 лет, 

для инвестиционных — до 10 лет

Антикризисные программы льготного 

кредитования субъектов МСП 

от Банка России

До 30 декабря 2022 года Информационное сообщение Банка России от 5 марта 2022 г. 

«Банк России совместно с Правительством запускает 

антикризисные программы льготного кредитования МСП»



В связи со значительным повышением спроса на отечественную 

промышленную продукцию, Минпромторг России совместно с 

ЭТП ГПБ и Агентством по технологическому развитию на базе 

ГИСП запускают новый онлайн-сервис.

Обеспечение прямого взаимодействия между российскими 

производственными компаниями и заказчиками.

Публикация запросов на приобретение промышленной 

продукции, запасных частей и комплектующих.

Поставщики направляют ценовые предложения и предлагают 

аналоги без дополнительных затрат, согласований и 

посредников.

Система позволяет собрать широкую базу поставщиков и 

автоматически рассылать приглашения к торгам. Кроме того, 

осуществляется проверка производителей и их продукции на 

соответствие требованиям заказчиков. 

За счет дополнительных финансовых сервисов - банковской 

гарантии, факторинга и лизинга - система позволяет 

снизить трудозатраты поставщиков.

Онлайн сервис 

«Биржа импортозамещения»

Электронная торговая площадка ГПБ на базе 
Государственной информационной системы промышленности ГИСП

«Биржа импортозамещения»

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/


Смягчение правил для участников закупок

Исполнители по контрактам по 44-ФЗ, не 

исполнившие свои обязательства в 

результате введённых санкций, 

не будут включены в реестр 

недобросовестных поставщиков (РНП).

Проверка обращения заказчика о 

неисполнении исполнителем контракта 

осуществляется ФАС 

в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления такого обращения.

Условием невключения исполнителя по 

44-ФЗ в РНП является невозможность 

исполнения контракта из-за введённых 

санкций и других ограничений 

иностранными государствами.

Как получить?

Если меры ограничительного характера со 
стороны иностранных государств помешали 
исполнителю исполнить свои обязательства 

по контракту, если из-за этого заказчик 
расторг с ним контракт и направил 
информацию для проверки в ФАС, 

исполнитель вправе представить в ФАС 
информацию и документы о влиянии 

введённых санкций на исполнение контракта. 
Если в ходе проверки в ФАС подтвердится, что 

санкции действительно помешали 
исполнителю исполнить контракт, то он не 

будет включён в РНП.



Сокращение срока оплаты по госзаказам

Срок оплаты исполненных обязательств по 

договорам, заключенным по 223-ФЗ с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП), 

сократился с 15 до 7 рабочих дней.

При исполнении договоров
начиная с 23 марта 2022 года. Постановление от 21 марта 2022 года №417

Сокращённый срок оплаты для субъектов МСП 

распространяется на договоры, обязательства по 

которым подлежат оплате после официального 

опубликования постановления Правительства РФ № 

417. Таким образом, получить денежные средства за 

поставленный товар, выполненную работу или 

оказанную услугу представители малого и среднего 

предпринимательства могут при исполнении 

договоров начиная с 23 марта 2022 года.

http://government.ru/news/44903/


В течение двух лет налоговая база по земельному налогу 

не будет расти

Налоговая база по земельному налогу за 2023 год будет 

определяться как кадастровая стоимость земельного участка на 1 

января 2022 года, если на 1 января 2023 года она выросла по 

сравнению со своим значением на 1 января 2022 года.

Исключением является увеличение кадастровой стоимости 

вследствие изменения характеристик земельного участка.

Мера обусловлена проведением в 2022 году нового тура 

государственной кадастровой оценки земельных участков всех 

категорий.

Таким образом, для уплаты земельного налога и авансовых платежей 

за 2023 год новый тур кадастровой оценки будет применяться только 

в случае уменьшения кадастровой стоимости земельного участка. 

Земельный налог



Лизинг оборудования 

по низким ставкам

Корпорация МСП сохранила прежние низкие 

ставки по лизингу:

6% для отечественного 

8% для зарубежного оборудования

Предметом лизинга может быть новое, не 

вводившееся в эксплуатацию оборудование.

Такое оборудование должно быть предназначено 

для производства, переработки или хранения 

продукции, выполнения работ и оказания услуг

Такой вид поддержки могут получить компании и 

ИП из сегмента «микропредприятие» или «малое 

предприятие» согласно Единому реестру 

субъектов МСП: rmsp.nalog.ru

Предприятие может быть зарегистрировано и 

работать в любом регионе России

Компания должна вести 

фактическую/операционную деятельность не 

менее 12 месяцев

В случае несоответствия этому требованию, ему 

должен соответствовать поручитель 

Минимальная сумма финансирования – 2,5 млн. руб.

Максимальная – 50 млн. руб.

Срок лизинговой поддержки до 84 месяцев, 

авансовый платеж от 0% (при наличии поручительства 

региональной гарантийной организации – РГО)

Подать заявку можно на сайте Корпорации МСП

https://rmsp.nalog.ru/
https://corpmsp.ru/


Льготные кредиты для 

малого и среднего бизнеса 

в условиях санкций

«ПСК Антикризисная»

Объем программы: 60 млрд 

рублей до конца марта

Цели: на оборотные и 

инвестиционные цели

Ставка: до 8,5% годовых

Какие отрасли: 28 отраслей из 

перечня пострадавших в 

соответствии с постановлением 

№1513

«ПСК Оборотная»

Объем программы: 340 млрд 

рублей до конца 2022 года

Ставка: до 15% годовых для 

малого и микробизнеса, 

до 13,5% для среднего бизнеса

Для малого и микробизнеса лимит 

на оборотные цели составляет 

до 300 млн. рублей, для среднего –

до 1 млрд рублей. 

Сроки кредитных продуктов 

устанавливает банк

«ПСК Инвестиционная»

Объем программы: 335 млрд рублей до 

конца 2022 года

Ставка: до 15% годовых для малого и 

микробизнеса, до 13,5% для среднего 

бизнеса

Какие отрасли:
все, кроме строительства по 214-ФЗ

В системно значимых банках можно 

получить кредит только на инвестиционные 

цели – до 1 млрд рублей, в остальных как на 

оборотные, так и на инвестиционные

Сроки кредитных продуктов устанавливает 

банк



Государством предусмотрена специальная поддержка тех, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации – социальный контракт

Это возможность получить до 250 тысяч рублей на начало 

своего дела

За счет выплаты органа соцзащиты можно снять помещение, 

купить оборудование и другие товары для бизнеса

Социальный контракт

для начала бизнеса

УСЛОВИЯ:

1. Ваш средний доход ниже прожиточного минимума по региону

Важно: в 2022 году не учитываются доходы тех, кто стал 

безработным после 1 марта этого года

2. После заключения контракта:

➢ Получить консультации в центре «Мой бизнес» и при 

необходимости пройти обучение основам предпринимательства

➢ Зарегистрироваться как ИП или как самозанятый

Что нужно, чтобы заключить социальный 

контракт?

1. Обратиться с заявлением в орган соцзащиты 

либо МФЦ

2. Составить бизнес-план со сметой расходов и 

защитить его перед комиссией

На что можно использовать выплату:

➢ До 5% - на оплату госпошлин и лицензий

➢ До 15 % - на аренду/приобретение помещения и 

коммунальные расходы

➢ Остальное (или всю сумму) – на закупку 

необходимых для бизнеса товаров

Обязанности предпринимателя:

В течение года собирать все чеки, копии 

договоров, расписки и раз в месяц 

отчитываться перед органом соцзащиты



Упрощение разработки градостроительной документации, 

льготная аренда земельных участков и др.

Предполагается, что при разработке и согласовании 

градостроительной документации, например проекта 

планировки, могут быть отменены некоторые процедуры и 

сокращены сроки рассмотрения документов.

Предлагается ускорить предоставление земельных 

участков под строительство и обеспечить продление 

действующих договоров аренды. При этом 

уполномоченные органы получат право устанавливать 

льготы для арендаторов.

Предусматривается упрощение регистрации права на 

построенные объекты.

Поддержка  строительной отрасли

Планируется к введению



Предполагается приостановить действие 

обязанностей по маркировке 

отдельных видов продукции.

Также предполагается возможность введения 

моратория за привлечение к ответственности за 

несоблюдение требований по маркировке.

Отмена обязательной

маркировки товаров

Планируется к введению


