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Ростовская транспортная прокуратура разъясняет: 

«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». 

 

Соответствующая мера государственной поддержки введена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года 

№ 337.Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера 

платежей можно до 30 сентября 2022 года, при этом максимальный срок 

кредитных каникул составит 6 месяцев. 

Предприниматель должен работать в одной из отраслей, определенных 

в указанном постановлении.В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, 

наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, 

общественное питание, информационные технологии (в том числе 

производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, 

сфера услуг. Также в перечне – обрабатывающие производства, включая 

производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, 

электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий – всего 

более 70 кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности). 

На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые 

заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться в банк с 

заявлением необходимо до 30 сентября 2022 года. 
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Ростовская транспортная прокуратура разъясняет: «Правила 

перевозки этилового спирта автомобильным транспортом, в том числе в 

целях экспорта». 

 

В настоящее время по общим правилам перевозки этилового спирта 

автомобильным транспортом, в том числе для экспорта, осуществляются 

транспортными средствами организаций, оборудованными 

опломбированными данной организацией емкостями (цистернами) и (или) 

снаряженными прицепом (полуприцепом) с такими емкостями (цистернами) и 

находящимися в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении таких организаций, и только при условии оснащения этих 

транспортных средств оборудованием для учета объема перевозок 

этиловогоспирта и специальными техническими средствами регистрации в 

автоматическом режиме движения, опломбированными федеральным органом 

по контролю и надзору, которые обеспечивают передачу данных о 

перемещении этих транспортных средств по территории РФ, в том числе 

данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах 

стоянок, по спутниковым навигационным системам в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, за исключением перевозок этилового спирта, 

помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.  

Одновременно с этим законодательство о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции не содержит требований к перевозкам этилового 

спирта, в том числе в целях экспорта, осуществляемых железнодорожным или 

морским транспортом. 
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Ростовская транспортная прокуратура разъясняет: «Усилена 

ответственность за нарушение правил пожарной безопасности». 

 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности (статья 20.4 Кодекса) и правил пожарной 

безопасности в лесах (статья 8.32 Кодекса). 

Принятым 28.05.2022 Федеральным законом № 141 существенно 

увеличены размеры административных штрафов для физических, 

должностных и юридических лиц за нарушение указанных правонарушений. 

Теперь за нарушения правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 

Кодекса) граждане должны будут заплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, 

должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 100 до 

400 тысяч рублей. 

Ужесточены штрафные санкции за выжигание хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением 

требований правил пожарной безопасности на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 

не отделенных противопожарной минерализованной полосой, в лесопарковом 

зеленом поясе. 

Значительно увеличены размеры штрафов за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, 

режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 

человека. 

За нарушение правил пожарной безопасности (статья 20.4 Кодекса) 

размер административного штрафа для граждан составит от 5 до 15 тысяч 

рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица от 40 до 60 тысяч рублей, для организаций (юридических 

лиц) от 300 до 400 тысяч рублей. 



В случае если нарушение требований пожарной безопасности повлекло 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

административное наказание ужесточается. В таком случае размер штрафа для 

граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 

100 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица – от 90 до 110 тысяч рублей, 

для юридических лиц от 700 до 800 тысяч рублей. 

За нарушение правил пожарной безопасности повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть человека 

предусмотренный административный штраф для юридического лица 

возрастет до 2 миллионов рублей. 
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