
Информация подготовлена АУ "РФРП ВО"

Дата: 27.05.2022

№ п/п Внесение изменений в НПА Содержание изменений Пояснение

1

ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"

Статья 26.2 "Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых включены в реестр субъектов МСП, не проводятся в период по 31 декабря 2022 г., за исключением:"

Статья 26.4 "Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года."

Введение моратория на плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 31 декабря 2022 г., а для организаций IT, имеющих гос. 

аккредитацию - до 31 декабря 2024 г.

2

ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

Статья 34 часть 9.1 "Правительство РФ вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но 

не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом".

Установление случаев и порядка списания начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

3

ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

Статью 112 дополнить частью 65.1 следующего содержания:

«65.1 По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, если при 

исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 настоящего Федерального 

закона на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 

соответственно.». 

Возможность изменить существенные условия контракта при обстоятельствах, не зависящих 

от воли сторон (полномочие Правительства). Этими же полномочиями наделяются субъекты 

РФ.

4

ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

"О внесении изменений в ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные 

законодательные акты РФ в части 

особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа"

Заемщик - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также заемщик, относящийся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Правительством РФ, заключивший до 01.03.2022 кредитный 

договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой 

момент в течение времени действия такого договора, по 30.09.2022 обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого 

договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный 

период).

Также дополнение: Обращение заемщика с требованием, совершенное до 30.09.2020, не лишает заемщика права на обращение с требованием в 

период с 01.03.2022 по 30.09.2022.

Возможность обращения с требованием о предоставлении льготного периода.

5

ФЗ от 29.11.2014 г. № 377-ФЗ 

"О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"

Определение информации об участнике свободной экономической зоны, не подлежащей публикации.

Определяет порядок ведения единого реестра участников свободной экономической зоны, 

которым может быть в том числе определена информация об участнике свободной 

экономической зоны, не подлежащая публикации.

6
Статья 16 пункт 1

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

В целях стимулирования создания и развития на территории РФ производства лекарственных препаратов для медицинского применения 

или медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов, Правительство РФ вправе принять решение об установлении 

лицензирования фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств, деятельности по техобслуживанию 

медицинских изделий, а также особенностей применения требований к внедрению, поддержанию и оценке системы управления качеством 

медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения.

Лицензирование фармацевтической деятельности в целях контроля качества медицинских 

изделий.

7
ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах"

Установить в 2022 следующие особенности применения ФЗ о хозяйственных обществах:

Снижение стоимости чистых активов АО ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 не учитывается для целей применения п.4 и 6 

ст. 35 ФЗ (уменьшение УК/ликвидация).

Снижение стоимости чистых активов АО ниже размера его уставного капитала по окончании 

2022 не учитывается для целей принятия решения об уменьшении уставного капитала 

общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; о ликвидации 

общества

8

ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной 

ответственностью"

Установить в 2022 следующие особенности применения ФЗ о хозяйственных обществах:

Снижение (сохранение) стоимости чистых активов ООО ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 не учитывается для целей 

применения п. 4 ст. 30 ФЗ (уменьшение УК/ликвидация).

Снижение стоимости чистых активов ООО ниже размера его уставного капитала по окончании 

2022 не учитывается для целей принятия решения об уменьшении уставного капитала 

общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; о ликвидации 

общества

9
Статья 18 часть 1 пункт 1 

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие  особенности оценки соответствия выпускаемой в 

обращение на территории РФ продукции (в том числе в зависимости от страны происхождения такой продукции) требованиям технических 

регламентов, обязательным требованиям, устанавливаемым до дня вступления в силу технических регламентов, в отношении порядка (схем, 

процедур) оценки соответствия в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, обязательного подтверждения соответствия 

(сертификации или декларирования соответствия), экспертизы и (или) в иной форме, сроков действия документов, подтверждающих 

соответствие, и их продления, а также особенностей ввоза в РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в том 

числе образцов продукции, необходимых для проведения процедур оценки соответствия.

Оценка Правительством РФ соответствия выпускаемой в обращение на территории РФ 

продукции.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НПА - МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022

ФЗ от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (принят ГД 04.03.2022 г., одобрен СФ 04.03.2022 г.)
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10
Статья 18 часть 1 пункт 2

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которых применяются положения ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», ФЗ от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», в том 

числе в части введения моратория на проведение проверок, контрольных (надзорных) мероприятий.

Введения моратория на проведение проверок, контрольных (надзорных) мероприятий;

11

Статья 18 часть 1 пункт 3 

подпункты а), б), в)

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие  особенности лицензирования:

а) установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых 

истек, продолжать в течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, без 

переоформления таких лицензий или иных разрешений, без продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц 

предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного разрешения;

б) определение случаев и порядка предоставления новых лицензий или иных разрешений взамен прекративших действие, возобновления 

действия, переоформления лицензий или иных разрешений, продления срока их действия без предусмотренных законодательством РФ процедур 

оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) или иного разрешения предъявляемым требованиям, без уплаты государственной 

пошлины или иной платы за их выдачу, без оплаты получения услуг, необходимых или обязательных для предоставления государственных услуг;

в) определение случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, носящие бессрочный характер, не применяются 

требование о прохождении ими периодических процедур оценки соответствия предъявляемым требованиям и установленные законом 

последствия непрохождения таких процедур либо изменение сроков (предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а также 

установление особенностей их проведения;

Введение ососбенностей лицензирования прав всех категорий лиц, имеющих просроченные 

лицензии, продолжить в течение определенного срока осуществление деятельности без новой 

лицензии (право Правительства РФ). 

Определение случаев и порядка предоставление новых лицензий без уплаты государственной 

пошлины или иной платы за их выдачу (право Правительства РФ).

Определение случаев в отношении лиц, имеющих лицензии или разрешение бессрочного 

характера, в которых не применяются требования прохождения указанных периодических 

процедур (право Правительства РФ).

12
Статья 18 часть 1 пункт 8

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности внесения изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том 

числе в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги при условии, что такая замена не приводит к увеличению сметной 

стоимости строительства. В случае увеличения сметной стоимости строительства проводится государственная экспертиза проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, объектов капитального строительства. При этом 

срок проведения такой экспертизы не может превышать 14 рабочих дней, если иное не установлено Правительством РФ;

Правительством РФ предусматривается возможность внесения изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное 

заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных 

ресурсов на российские аналоги при условии, что такая замена не приводит к увеличению 

сметной стоимости строительства.

При увеличении сметной стоимости строительства проводится государственная экспертиза 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, объектов капитального строительства. Срок экспертизы: 14 рабочих дней.

13
Статья 18 часть 1 пункт 9

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие  особенности и случаи проведения государственной 

экспертизы проектной документации, в том числе в части оценки соответствия проектной документации объектов капитального 

строительства требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, без 

дополнительного проведения государственной экологической экспертизы, государственной историко-культурной экспертизы;

Проведения государственной экспертизы проектной документации без дополнительного 

проведения государственной экологической экспертизы, государственной историко-

культурной экспертизы в части оценки:

• соответствия проектной документации объектов капитального строительства требованиям в 

области охраны окружающей среды; 

• требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

14
Статья 18 часть 1 пункт 10

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности подготовки, согласования, утверждения, 

продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения сведений в 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования.

Право Правительства РФ принимать решения, предусматривающие особенности подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке 

территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, 

размещения сведений в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования.

15
Статья 18 часть 1 пункт 13

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не 

могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы;

Право Правительства РФ применять отдельные положения Гражданского кодекса РФ в 

отношении определенного перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не могут 

применяться отельные положения Гражданского кодекса РФ.
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Статья 18 часть 1 пункт 14

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие установление особенностей правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а также отношений в области содействия занятости населения 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Право Правительства РФ на установление особенностей правового регулирования трудовых 

отношений, отношений в области содействия занятости населения. 

17 Ст.18 ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Правительство РФ в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие:

• продление установленных сроков уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваниях, пеней и штрафов для пострадавших отраслей;

• дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов для пострадавших отраслей;

• изменение условий отнесения зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ хозяйственных обществ, хозяйственных 

товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП к субъектам МСП.

Право Правительства РФ в условиях противодействия внешнего санкционного давления.
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Ст.20 ФЗ от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

в части внесения изм.: ФЗ от 25.04.2002 

"Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" и ФЗ от 27.07.2010 

"Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте"

Установить, что до 31.12.2022:

срок действия установленных Банком России страховых тарифов (предельных размеров базовых ставок страховых тарифов) не подлежат 

применению.

Срок действия установленных Банком России страховых тарифов (предельных размеров 

базовых ставок страховых тарифов) не подлежат применению

19 –

Российские компании на конкурсной основе могут претендовать на получение гранта на разработку конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

1. Сумма гранта – до 100 млн. руб. (не более 80% затрат по проекту);

2. Срок предоставления гранта – до 2 лет

3. Срок реализации проекта – до 6 лет;

4. Этапы реализации проекта: 

̶ разработка конструкторской документации;

̶ выпуск комплектующих изделий.

Конкурсный отбор и предоставление грантов осуществляет АНО «Агентство по 

технологическому развитию».

Перечень комплектующих изделий, предусматривающих разработку конструкторской 

документации в рамках предоставления гранта, осуществляет "Межведомственная комиссия 

по вопросам развития производства критических комплектующих" под председательством 

Минпромтрга России.

20 –

Образовательной организации высшего образования и научной организации смогут возместить следующий расходы, связанные с созданием и 

(или) развитием центра инженерных разработок:

1. Расходы на приобретение оборудования (не менее 40 процентов от размера гранта);

2. Расходы на приобретение программного обеспечения и нематериальных активов;

3. Расходы, связанные с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации работников центра инженерных разработок (не 

более 10 процентов от размера гранта);

4. Транспортные и командировочные расходы работников центра инженерных разработок, а также лиц, привлекаемых к реализации программы 

на условиях гражданско-правовых договоров (не более 5 процентов от размера гранта);

5. Расходы на консультационные услуги, непосредственно связанные с реализацией программы и деятельностью центра инженерных разработок 

(не более 10 процентов от размера гранта).

Размер гранта – не более 300 млн. руб. в течение всего срока действия соглашения о предоставлении гранта, при этом размер гранта на каждый 

финансовый год составляет не более 200 млн. руб.

Минпромтрг России на конкурсной основе предоставляет гранты на модернизацию и 

расширение центров инжиниринговых разработок, действующих на базе вузов и научных 

организаций. 

21

Постановление Правительства РФ

от 10 мая 2020 г. № 651 "О мерах 

поддержки системообразующих

организаций" 

Компании, включённые в перечень системообразующих предприятий, могут претендовать на следующие меры поддержки:

-  субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг;

- государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на цели, 

устанавливаемые Правительством в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического 

развития, предусмотрены постановлением Правительства от 10 мая 2017 года №549.

 Системообразующие компании, прошедших отбор по настоящему постановлению, смогут 

получить государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или 

получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

22 –

Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку 

исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым 

истекают после 23 февраля 2022 года. Срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев.

Мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и 

повышение её конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной 

промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Минпромтрг России вправе предоставить отсрочку для компаний по исполнению обязательств 

по субсидиям

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 208 

"О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности"

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 308 

"О поддержке российских организаций и индивидаульных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств"

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 311 

"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100"

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 209 

"О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и (или) развитию центров инженерных разработок на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, 

связанные с разработкой комплектующих"

Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 № 296 

"О внесении изменений в Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки"
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Запрет Правительства РФ до 31 декабря 2022 г. (включительно) на вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по Перечню 

отдельных видов товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз.

 Мера, предусмотренная ПП РФ 311, не распространяется:

- на товары, происходящие с территории РФ, сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1;

- на товары, вывозимые в государства - члены Евразийского экономического союза, Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;

- на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами 

территории РФ;

- на товары, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств;

- на товары, вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях 

иностранных государств;

- на товары, вывозимые по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, по лицензиям и перечням Федеральной 

службы по военно-техническому сотрудничеству, по перечням, утвержденным Министерством обороны РФ;

- на товары (вне зависимости от их происхождения), вывозимые в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику;

- на товары, вывозимые из РФ в целях завершения таможенных процедур переработки на таможенной территории, если такие товары до 

помещения под таможенную процедуру переработки на таможенной территории не помещались под иные таможенные процедуры (кроме 

таможенной процедуры таможенного транзита и таможенной процедуры таможенного склада);

- на товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза, помещенные в государствах - членах Евразийского 

экономического союза под таможенные процедуры, предусматривающие вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза;

- на товары, вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности организаций РФ на архипелаге Шпицберген;

- на транспортные средства международной перевозки;

- на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования.

Запрет Правительства РФ до 31.12.2022 г. (включительно) на вывоз за пределы территории РФ 

товаров в соответствии с Перечнем отдельных видов товаров, в отношении которых вводится 

временный запрет на вывоз.

24 –

Правительство РФ до 31 декабря 2022 г. (включительно) устанавливает разрешительный порядок вывоза за пределы территории РФ на 

территории государств - членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия:

- отдельных видов сельскохозяйственной техники и частей к ней по перечню согласно Приложению 1;

- отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих по перечню согласно Приложению 2;

- отдельных видов промышленной продукции по перечню согласно Приложению 3;

- отдельных видов телекоммуникационного оборудования, частей и материалов по перечню согласно Приложению 4;

- отдельных видов лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему по перечню согласно 

Приложению 5.

Во исполнение подпункта "б" пункта 1 Указа Президента РФ от 08.03.2022 г. № 100 "О 

применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере 

внешнеэкономической деятельности" Правительство РФ установило до 31.12.2022 г. 

(включительно) разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы 

территории РФ на территории государств - членов Евразийского экономического союза, 

Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

25 –

Правительство РФ устанавливает в отношении заключенных до 31 марта 2022 г. соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, 

сроки исполнения обязательств по которым наступают после 22 февраля 2022 г., с российскими организациями, в том числе являющимися 

институтами развития, осуществляющими поддержку экспорта российской продукции (товаров, работ, услуг), индивидуальными 

предпринимателями и в наибольшей степени пострадавшими от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, которым в 

рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставлены субсидии, в случае невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 

и (или) иных показателей результативности, установленных соответствующими порядками (правилами) предоставления субсидий, а также 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в сроки, предусмотренные в указанных соглашениях 

(договорах) и (или) порядках (правилах) предоставления субсидий, а также в нормативных правовых актах федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденных в целях реализации соответствующих порядков (правил) предоставления субсидий, по независящим от 

получателя субсидии обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств допускается изменение  

таких значений и (или) продление (без увеличения размера предоставляемой субсидии) сроков их достижения до 24 месяцев без 

возврата субсидии и применения штрафных санкций в отношении получателя субсидии.

Обязательства по договорам о предоставлении субсидий в рамках нацпроекта 

"Международная кооперация и экспорт", заключённым до 31 марта 2022 года, могут быть 

пролонгированы на 2 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 г. №377 

"О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, 

которым в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предоставлены субсидии"

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 312 

"О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 г. № 375  (в ред. от 22.04.2022)

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе , на осуществление операционной деятельности"
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Постановление Правительства РФ от от 

22.04.2022 № 742

О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным

по льготной ставке системообразующим 

организациям и (или) их дочерним 

обществам, занятым в агропромышленном 

комплексе, на осуществление 

операционной деятельности

Правительство РФ запускает специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в сложной 

ситуации из-за санкций. Системообразующие предприятия, занятые в агропромышленном комплексе, смогут получить кредит до 7 млрд рублей 

(было 5 млрд.руб.) по льготной ставке - не более 10% годовых на срок не более 12 месяцев. 

Законодателем уточнено, о недопущении увеличения размера льготного оборотного кредита по ранее заключенному кредитному договору 

(соглашению).

При этом предприятие-заемщик берет на себя обязательство сохранить в течение периода действия кредитного договора (соглашения) 

численность работников в размере не менее 90% численности работников по состоянию на 1 марта 2022 г., в отношении которых заемщиком 

осуществляются отчисления на страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

С даты вступления в силу ПП РФ № 742 размер субсидии, предоставляемой уполномоченным  банкам по таким кредитным договорам 

(соглашениям), рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату 

начисления уполномоченным банком процентов по такому кредитному договору (соглашению), уменьшенной на 8 процентов годовых.

Минсельхоз России будет предоставлять субсидии российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в 

агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности.

Распоряжением выделено 26,070 млрд. руб.

27

Постановление Правительства РФ от 

09.03.2022 г. № 311 "О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 

100"

 

Постановление Правительства РФ от 

09.03.2022 г. № 312 "О введении на 

временной основе разрешительного 

порядка вывоза отдельных видов товаров 

за пределы территории РФ"

  

Постановление Правительства РФ от 

09.03.2022 г. №313 "О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 

100"

Правительство РФ внесло изменения в постановления №311, 312, 313 от 09.03.2022, которые определяют временные запрет и разрешительный 

порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы РФ, в том числе в недружественные государтсва.

В частности: 

- расширен перечень документации, которая может быть использована для подтверждения российского происхождения товара. Изначально 

можно было использовать только сертификат о происхождении товара по форме СТ-1, теперь у поставщиков будет возможность 

воспользоваться иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара, оформленным уполномоченной на выдачу данных 

сертификатов организацией (к примеру, сертификатом по форме СТ-2), либо заключением о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории России, выдаваемым в установленном порядке Минпромторгом России.

- разрешен вывоз продукции из России в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Республику Абхазия, Республику 

Южная Осетия, а также в Республику Беларусь в рамках Союзного государства без каких-либо ограничений.

- запрет на вывоз не будет распространяться на товары, вывозимые из России, ранее ввезенные на ее территорию с применением Карнета АТА.

- скорректирован перечень товаров, в отношении которых на временной основе вводится запрет и разрешительный порядок вывоза. 

Правительство РФ внесло изменения в нормативно-правовые акты, которые определяют 

временные запрет и разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы РФ, 

в том числе в недружественные государства.

Отвественное подразделение - ТПП РФ.

28 –

Правительство РФ запустило программу льготного кредитования системообразующих предприятий, оказавшихся в сложной ситуации для 

пополнения оборотных средств. Для системообразующих предприятий сферы промышленности и торговли после 15 апреля 2022 года доступны 

кредиты по ставке, зафиксированой на уровне до 11% годовых (ранее 11%). При этом для группы системообразующих компаний кредитный 

лимит составляет – 30 млрд рублей. Доступ к кредитам получили также малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами 

системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса. Они могут получить в качестве займа до 10 млрд рублей. 

Кроме того, на льготные кредиты теперь смогут претендовать системообразующие организации, занимающиеся продажей транспортных 

средств.

При этом условиями получения кредита является сохранение занятости на предприятии на период действия кредитного договора (соглашения) 

не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате заключения кредитного 

договора (соглашения), а также не имеет за месяц до даты заключения кредитного договора (соглашения) просроченной задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 500 тыс. рублей

Минпромторг России будет предоставлять субсидии российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и 

торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 

промышленности и торговли.

Объявлен конкурс с 23.03.2022 по 21.04.2022 (до 18:00 по мск), распоряжением выделено 40 

млрд. руб.(Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 N 534-р).

Распоряжением  Правительства РФ от 11.04.2022 г. № 831-р на специальную кредитную 

программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли  

выделяется дополнительно 80 млрд.руб.

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 г. № 393 ( в редакции ПП РФ от 19.04.2022 № 699 )

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным системообразующим организациям промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации  промышленности и торговли "

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 390 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 17.03.2022 г. № 392 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Центр поддержки инжиниринга и инноваций" 

в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций
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29 –

Минэкономразвития Россиии предосталвяются субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки инжиниринга

и инноваций" в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций в рамках 

реализации федерального проекта "Взлет - от стартапа до IPO" государственной программы Российской Федерации "Экономическое

развитие и инновационная экономика".

Запускается новый механизм доращивания технологических компаний в рамках федерального 

проекта «Взлёт от стартапа до IPO». Грант предоставляется на разработку,

создание и обеспечение функционирования нового или существующего технологического 

продукта с изменением технических или функциональных характеристик на основе уже 

существующего продукта, в том числе в соответствии с требованиями корпорации-заказчика 

(ее аффилированных юридических лиц), для использования на объектах в заданных 

корпорацией-заказчиком условиях.

Главное условие – такие проекты должны реализовываться с использованием приоритетных 

технологий. В их числе – искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, 

перспективные космические системы, технологии новых материалов и веществ, новые 

поколения микроэлектроники, технологии создания новых и портативных источников энергии, 

технологии создания современного промышленного оборудования.

Максимальный размер гранта составит 250 млн рублей на срок до трёх лет. При этом срок 

реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования.

Выручка корпорации-заказчика от продаж товаров, работ, услуг за последний отчетный год 

(или среднее значение выручки за 3 последних отчетных года) должна составлять не менее 100 

млрд. руб.

30 –

Продлено на 12 месяцев действие срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего 

постановления по 31 декабря 2022 г. (перечень указанных срочных разрешений содержится в приложении № 1 к настоящему постановлению).

Срок, до которого должно быть пройдено периодическое подтверждение соответствия (первичное подтверждение соответствия) лицензионным 

требованиям лицензиатов, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, переносится на 12 месяцев в случае наступления указанного 

срока в 2022 году (перечень лицензируемых видов деятельности, осуществляемых лицензиатами, в отношении которых продлевается срок 

содержится в приложении № 2 к настоящему постановлению). 

В соответствии с п. 9 настоящего постановления, в отношении лицензируемых видов деятельности предусмотренных ч. 1 ст. 12 ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" оплата государственных пошлин в рамках оказания государственных услуг за 

предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, продление срока действия лицензии по заявлениям, поданным со дня 

вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2022 года, не требуется.

Правительство РФ установило автоматическое продление сроков действия лицензий и других 

видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенное оформление в 2022 

году.

Ответственное подразделение - Россаккредитация.

31  -

Согласно постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не 

исполнивших свои обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если исполнение контракта оказалось 

невозможным из-за форс-мажора, связанного с введением санкций и других ограничений иностранными государствами.

Ещё одна новация касается представителей малого и среднего бизнеса. Максимальный срок оплаты услуг такими предпринимателями по 

заключённым с госзаказчиками договорам сокращён с 15 до 7 рабочих дней, чтобы бизнес получал средства как можно скорее.

Внесены изменения в пп 14, 28 и 32 Положения об особенностях участия субъектов МСП в 

закупках и порядке расчета указанного объема, утвержденного ПП РФ от 11.12.2014 № 1352 

"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Изменения внесены в п 16 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), утвержденных ПП РФ от 30.06.2021 № 1078

32  -

   Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок.

Согласно постановлению № 340 правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших 

обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций.

  С 12 марта заказчики обязаны списывать неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение контракта по правилам 

Постановления Правительства РФ N 783, если:

- обязательства не исполнили полностью из-за санкций и (или) ограничений;

- есть письменное обоснование невозможности исполнить контракт по этой причине. Подтверждающие документы надо приложить к 

обоснованию;

- есть акт приемки либо иной документ, который подтверждает исполнение обязательств по контракту (если оно было).

Начисленные и неуплаченные неустойки списывают полностью.

Кроме того, теперь для списания неустойки не важен год, когда произошло неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту.

  Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, 

подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.

Изменения связаны с принятием Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и касаются ПП РФ от 

04.07.2018 N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не 

списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"

(вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику 

(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом")

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 

"Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году"

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 417 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 340

 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783"
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33 –

В отношении объектов контроля аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий в соответствии с 

Положением о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных

технологий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 929 "О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий", в 2022 - 2024 годах не допускается осуществление видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций 

Минцифры, будет действовать трёхлетний мораторий на проведение плановых 

государственных и муниципальных проверок.

34 –

Субсидии из федерального бюджета выделяяются акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах высокотехнологичным, 

инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Кредитный договор (соглашение), заключается с заемщиком, на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств (в том числе в 

форме возобновляемой кредитной линии) в валюте Российской Федерации в размере до 500 млн. рублей по ставке, не превышающей ставку в 

размере 3 % на срок до 3 лет.

Займы для малых и средних предприятий, выпускающих высокотехнологичную и 

инновационную продукцию.

Субъекты МСП могут брать кредиты по льготной процентной ставке 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 руб.

В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года 

предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году – 750 млн руб., в 2023 году – 1,4 млрд руб., в 

2024-м – 1,8 млрд руб.

35 –

Правительство Российской Федерации постановляет продлить на 1 месяц установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок 

уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль организаций, предусмотренного абзацем третьим п. 2 статьи 286 Налогового 

кодекса Российской Федерации, подлежащего уплате в срок не позднее 28 марта 2022 г.

Правительство приняло решение продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на 

прибыль с 28 марта до 28 апреля. 

Речь идёт об авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года. Этот платёж 

рассчитывается на основе результатов работы компании по итогам девяти месяцев прошлого 

года. Продление срока уплаты даст возможность организациям-налогоплательщикам 

откорректировать сумму платежа с учётом реальных итогов работы за I квартал.

36

Постановление Правительства РФ от 

16.07.2015 г. № 708 "О специальных 

инвестиционных контрактах для 

отдельных отраслей промышленности"

Изменения предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая 

продление их срока с 10 до 12 лет. 

Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнёров повлияли на 

реализацию инвестиционных проектов.

Кроме того, смягчаются требования к проектам, по которым будут заключаться специальные инвестиционные контракты. 

В частности, исключаются обязательные требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок.

Внесены изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов. 

37

Минпромторг России утверждает перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения п. 6 ст. 1359 и ст. 1487 

ГК РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории РФ правообладателями 

(патентообладателями), а также с их согласия.

Вводится паралельный импорт в рамках которого разрешается ввоз на территорию РФ товаров 

без разрешения правообладателя товарного знака.

Список разрешенной к ввозу продукции будет утврждаться Минпромторгом России.

Постановление Правительства от 29.03.2022 № 505

"О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году"

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 

"Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора),

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470

"Об изменении срока уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль организаций в 2022 году"

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 469

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022 - 2024 годах 

высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке"

Постановление Правительства РФ от 22.03.2022 № 437

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708"

Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 

"О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы
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Правило распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные 

положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов.

Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены контракта. Ранее размер аванса по 

госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования даст 

предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности.

Постановление также уточняет условия применения казначейского сопровождения при уплате авансовых платежей по госконтрактам в 2022 

году. Такая процедура применяется главными распорядителями средств федерального бюджета - получателями средств федерального бюджета 

и подведомственными им получателями средств федерального бюджета (далее - получатели средств федерального бюджета) в заключаемых ими 

договорах (государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), когда необходим дополнительный контроль 

за бюджетными средствами. 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. Это ускорит проведение платежей по заключаемым контрактам, позволит бизнесу отказаться от промежуточных кредитов и не 

отвлекать из оборота собственные средства.

Главные распорядители средств федерального бюджета вправе принять правовые акты, предусматривающие включение в договоры 

государственные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) на сумму менее 100 000 тыс. рублей, заключаемые в 2022 

году ими как получателями средств федерального бюджета, а также подведомственными получателями средств федерального  бюджета, условия 

о казначейском сопровождении предусмотренных Постановлением авансовых платежей.

Измененя внесены в ПП РФ от 30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации"

Казначейское сопровождение - проведение Федеральным казначейством (финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) операций с 

денежными средствами участника казначейского сопровождения (ст.6 "Бюджетный кодекс 

Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ)

Участник казначейского сопровождения - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие 

средства, определенные в соответствии со ст.242.25 и 242.26 Кодекса, использование которых 

осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным 

при предоставлении средств.

В соответствии со статьями 242.25, 242.26 Бюджетного кодекса целевые средства, 

предоставляемые из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 

(местного бюджета), определяются федеральным законом о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год
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Постановление Правительства РФ от 

12.12.2019 N 1649  (ред. от 26.02.2022)

"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на финансовое 

обеспечение затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по современным 

технологиям в рамках реализации такими 

организациями инновационных проектов и 

о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской 

Федерации"

Изменено понятие "приоритетная продукция". Под приоритетной продукцией понимается инновационная продукция:

- созданная в целях реализации инициатив социально-экономического развития Российской Федерации;

- представляющая собой отдельные компоненты, в том числе сырье и материалы, или их комплекс, применяемые как составные части 

продукции, производство которых на территории РФ ограничено или отсутствует, указанная в перечне, определяемом межведомственной 

комиссией".

Расширены задачи межведомтсвенной комиссии: она теперь может определять перечень инновационной продукции, представляющей собой 

отдельные компоненты, в том числе сырье и материалы, или их комплекс, применяемые как составные части продукции, производство 

которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует

Перенесен срок проведения в 2022 конкурса с 01.06 на 01.07

К участию в конкурсе принимаются заявки на участие в конкурсе в случае производства приоритетной продукции - не менее 2 размеров 

запрашиваемой субсидии (вместо ранее определенных 3-х размеров);

Внесено изменение в показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии: 

объем реализации инновационной продукции в стоимостном выражении накопленным итогом за период реализации инновационного 

проекта (вместо ранее укаазнного - один из показателей (значение которого указано в заявке на участие в конкурсе) - объем реализации 

инновационной продукции либо объем выручки от реализации инновационной продукции, рассчитываемый в стоимостном 

выражении накопленным итогом за период реализации инновационного проекта)

Основания для принятия решения по предоставлению/отказу в субсидировании дополнены следующим условием:

- Достижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по каждому этапу реализации 

проекта, установленного планом мероприятий, учитывается накопленным итогом с начала реализации проекта.

Ki - показатель i-й заявки по критерию, касающемуся объема реализации инновационной продукции на один рубль субсидии (рублей) 

установлен ≥ 2 (вместо ранее установленного ≥ 3)

Начало действия документа - 08.04.2022.
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Продлена на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода уплата налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года 

для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики .

Продление сроков уплаты налога по УСН касается предприятий, связанных в том числе с деревообработкой, производством лекарственных 

средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, 

бумаги, а также организаций, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и гостеприимства, здравоохранения, 

спорта и развлечений.

Уплата сумм налогов (авансовых платежей по налогу),согласно постановлению, производится 

равными частями в размере 1/6 подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых 

платежей по налогу) ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов 

(авансовых платежей по налогу)

Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 522

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности"

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 

"Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году"

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 510

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации 

такими организациями инновационных проектов"
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.02.2022 г. № 208 

"О предоставлении субсидии из 

федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

по технологическому развитию» на 

поддержку проектов, 

предусматривающих разработку 

конструкторской документации на 

комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности"

Постановление увеличивает долю государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных 

отраслей промышленности.

Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не менее 20% 

собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 

100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе оговаривается, что такой порядок будет 

действовать только в 2022 году. На последующие годы законодатель оставил прежние условия субсидирования (не более 80% затрат по проекту)

В феврале 2022 года Правительство приняло решение о модернизации и расширении сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они 

займутся созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, энергетической, медицинской, фармацевтической и 

других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления гранта, для проектов, поддержанных в 2022 году, является  количество 

разработанных в рамках проектов комплектов конструкторской документации

Постановление вносит изменения в ПП РФ от 18 февраля 2022 г. № 208
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Постановление включает следующие виды поддержки:

1. финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

2. финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 

временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, 

простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы);

3. финансовое обеспечение затрат работодателей, возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Период трудоустройства – не более 3-х месяцев.

Порядок проведения отбора – объявление о проведении отбора на портале Воронежской области департамента труда и занятости населения.

Размер возмещения затрат на заработную плату – МРОТ (13890 руб.), увеличенная на сумму страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды (18084,8 руб.).

Стоимость обучения – не более 59580 руб.

Сумма, предусмотренная Воронежской области на реализацию данных мероприятий (2022 год) – 497455,7 тыс. руб. (117201,6 – обучение, 

380254,1 – трудоустройство)

На время выполнения временных работ заключается срочный трудовой договор (абзац 3 части 1 статьи 59 ТК РФ).

ПП РФ от 30.03.2022 № 511

ПП ВО от 24.03.2022 № 169

ПП ВО от 24.03.2022 № 170

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2022 № 537-р

43  -

В соответствии с Указом: 

а) с 31.03.2022 заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие закупки в соответствии с ФЗ от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не могут осуществлять закупки иностранного 

программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупки услуг, необходимых для использования 

этого программного обеспечения на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

б) с 01.01.2025 органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на 

принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Правительству РФ поручено, в числе прочего, утвердить требования к указанному 

программному обеспечению, правила согласования закупок, обеспечить создание и 

организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на 

разработке, производстве, поддержке и обслуживании доверенных программно-аппаратных 

комплексов.
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Постановление Правительства РФ от 15 марта 

2016 г. № 194 "Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных программ развития 

промышленности"

Регионы получат более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий.

В 2022 году такие средства выделены Минпромторгу РФ из бюджета РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектовРФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, 

возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, 

госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

Согласно Распоряжению, средства распределят между 54 регионами, определёнными по итогам конкурсного отбора программ развития 

промышленности. 

Размер трансферта Воронежской области - 56928,9 тыс.руб

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 409 "О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда"

Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2022 г. № 884-р

Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166

"О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"

Распоряжение Правительства РФ  от 11 апреля 2022 г. № 830-р 

Страница 9



Информация подготовлена АУ "РФРП ВО"

45  - 

Распоряжение о выделении из федерального бюджета 4,3 млрд рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности.

Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. 

Выделенные Правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.

Размер трансферта Воронежской области -65 990,8 тыс.руб
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Согласно Правилам, с помощью грантов региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату 

процентов по кредитам. Общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 250 млн рублей, а  

совокупный объём финансовой поддержки – 50 млн рублей.

Условия получения гранта: 

- кредитный договор и (или) дополнительное соглашение к кредитному договору об открытии кредитной линии заключены в рублях после 

вступления в силу ПП РФ от 18.04.2022 № 686; 

- компенсация части затрат осуществляется в отношении процентов, начисленных за период со дня вступления в силу ПП РФ от 18.04.2022 № 

686;

- размер финансовой поддержки устанавливается в размере до 90 % затрат субъекта промышленности на уплату процентов по кредиту, но не 

более размера ключевой ставки ЦБ.

Средства из бюджета предоставляются предприятиям, ОКВЭД которых относятся к сфере ведения Минпромторга РФ; продолжительность 

регистрации юр. лица/ ИП должна быть на территории Воронежской области не менее 2-х лет до дня подачи заявки на предоставление 

финансовой поддержки; наличие действующего на момент оказания финансовой поддержки кредитного договора на указанные в ПП РФ № 686 

цели; не является иностранным юр. лицом, а также российским юр. лицом, местом регистрации которого является государство (территория), 

включенное в утвержденный МИНФИН РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); к нему не применяются процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации,а также  приостановления деятельности

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов прописаы в ПП РФ № 686 
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"льготная процентная ставка" по кредиту, установленная кредитным договором (соглашением), в размере не более 11 % годовых на срок не 

более 12 месяцев

Максимальный размер займов для транспортных компаний составит 10 млрд рублей. Правительство выделит на такие цели 16,7 млрд рублей.

Для заемщика, являющегося юридическим лицом, входящим в группу лиц системообразующей организации, кредит не превышает  

10 млрд. рублей; для заемщика, являющегося системообразующей организацией, кредитование не превышает 30 млрд. рублей

Заемщик не должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства, с остальными условиями можно ознакомиться в ПП РФ № 

745 

Кредит могут получить системообразующие организации транспортного комплекса.
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Освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к 

нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории РФ в рамках реализации инвестиционных проектов, 

соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) РФ.

Список приоритетных видов деятельности, утверждённых постановлением, включает растениеводство, производство лекарств, пищевых 

продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере 

информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и 

сооружений, добычу нефти и газа, разведочное бурение – всего 47 позиций.

Перечень инвестиционных проектов, для которых необходимо иностранное технологическое оборудование, сырьё и материалы, будет 

формировать подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по 

экономическому развитию и интеграции. Утверждать его будет Правительство.

Тарифная льгота не применяется к подакцизным товарам, кроме оборудования, 

комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, используемых в 

технологических процессах. 

Объём капитальных вложений по каждому инвестпроекту, претендующему на включение в 

перечень, должен составлять не менее 250 млн рублей. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь приоритетных видов деятельности (секторов экономики)

РФ для реализации инвестиционных проектов достаточно широкий, с ОКВЭД можно 

ознакомиться в Приложении 1 постановления

Постановление Правительства РФ от 09.05.2022 № 839

О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины 

в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых

для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов,

соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, и об освобождении 

от предоставления  обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в отношении указанных товаров 

Постановление Правительства РФ от от 23.04.2022 № 745

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,

выданным системообразующим организациям транспортного комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации транспортного комплекса

Постановление от 18 апреля 2022 года №686

"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, источником финансового

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства РФ, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности.

ППРФ от 18.04.2022 № 686.pdf

ПП РФ №  839 от 09.05.2022.pdf
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Импортёры смогут воспользоваться специальной программой льготного кредитования. "импортный контракт" - контракт, 

предусматривающий импорт товара (продукции) в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности", заключенный после 1 марта 2022 г. в иностранной валюте между заемщиком или уполномоченным лицом и 

иностранным поставщиком на приобретение и ввоз на территорию Российской Федерации (включая транспортировку) продукции, являющейся 

приоритетной для импорта.

Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это 

немногим больше 7%. Разница будет компенсирована банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. 

В перечне приоритетной импортной продукции, утверждённом постановлением, – в том числе продовольственные товары, лекарства, 

фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, 

электроника.

Сумма обязательств по импортному контракту должна быть равна эквиваленту 3 млн. рублей 

или превышать его и определяется на день заключения такого контракта

Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. 

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год. Для 

оборудования и средств производства – 3 года.

На сайте Правительства РФ заработал 

навигатор в виде анкеты, который помогает 

сориентироваться в мерах господдержки: 


http://government.ru/sanctions_measures/

Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 № 895 

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета

кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции

ПП РФ № 895 от 18.05.2022.pdf
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