
ИНФОРМАЦИЯ 

 о мерах социально-экономической поддержки населения и бизнеса (129 мер) 

 

№ Меры (краткое содержание) Вид документа Ответственный 

 

1.  Поддержка субъектов МСП 

 

1.1.  Расширение доступа МСП к льготному кредитованию в рамках программы 

стимулирования кредитования МСП (ПСК инвестиционные) 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.03.2022 № 535-р 

выделено 14 млрд на 

поддержку МСП; 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.03.2022 536-р 

Минэкономразвития 

России, Банк России, 

Минфин России, 

АО "Корпорация МСП" 

1.2.  Расширение доступа МСП к льготному кредитованию за счет специального инструмента 

предоставления ликвидности Банка России в целях пополнения оборотных средств и 

реструктуризации кредитов (ПСК оборотные) 

Документы Банка  

России 

Банк России, 

Минэкономразвития 

России 

1.3.  Расширение доступа МСП к кредитам на пополнение оборотных средств в рамках 

программы льготного кредитования МСП с фиксацией ставки для заемщика на уровне 

февраля 2022 года (программа 1764) 

ПП РФ № от 

23.03.2022 № 441 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Банк России, 

АО "Корпорация МСП" 

1.4.  Упрощение получения услуг и мер поддержки субъектами МСП от органов власти, 

центров поддержки экспорта и иных организаций инфраструктуры поддержки МСП в 

рамках национального проекта 

 

(отсрочка на один год внедрения конструктора цифровых регламентов 

предоставления государственных (муниципальных) услуг). 

ФЗ от 08.03.2022 № 46 

«О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

РФ» 

Минэкономразвития  

России, 

АО "РЭЦ" 

1.5.  Внесение изменений в КОАП, направленных на: 

- вынесение предупреждения вместо штрафа за первое нарушение без угрозы или 

причинения вреда; 

- снижение размера штрафов для микро и малых субъектов МСП (путем приведения к 

размеру штрафа, установленному за аналогичное нарушение для ИП); 

- не привлечение к ответственности юридических лиц за нарушения, которые совершил 

только работник; 

- вынесение только одного протокола об административных правонарушениях, даже если 

Федеральный закон от 

26.03.2022 № 70-ФЗ 

«О внесении 

изменений в Кодекс 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях»; 

Законопроект «О 

Минэкономразвития  

России, АО  

"Корпорация МСП" 



в ходе проверки было выявлено несколько нарушений; 

- снижение сроков административного приостановления деятельности. 

внесении изменений 

в статью 3.12 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Законопроект 

находится на 

рассмотрении в ГД 

РФ (№ 94531-8) 

(вернули в связи с 

нарушение 

прохождения 

процедуры) 

1.6.  Создание механизма постепенной адаптации процентных ставок по выданным кредитам с 

плавающими ставками к изменениям ключевой ставки 

Федеральный закон, 

инструкция Банка 

России 

Минэкономразвития 

России, Банк России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

Минсельхоз России 

1.7.  Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получат грантовую 

поддержку на создание или развитие своих проектов 

ПП РФ от 19.03.2022 

№ 413 

 

1.8.  Предоставление налоговых каникул в том числе: приостановление, отмену или перенос на 

более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, продление сроков уплаты авансовых платежей по 

региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в налоговые органы 

отчетности. 

 

ФЗ от 09.03.2022 № 52 

«О внесении 

изменений в статьи 4 и 

45 части первой 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации»; 

ПП РФ от 25.03.2022 

№ 470 «Об изменении 

срока уплаты 

ежемесячного 

авансового платежа по 

налогу на прибыль 

организаций в 2022 

году»; 

ПП 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». 

1.9.  Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от 

экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным 

предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов. 

Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного 

мусора. 

ПП РФ от 25.03.2022 

№ 467 «О порядке и 

условиях 

предоставления 

средств поступившего 

в федеральный бюджет 

экологического сбора» 

 

1.10.  Законопроект предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн. 

рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП 

на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной 

программы поддержки МСП. 

Законопроект «О 

внесении изменения в 

статью 12 

Федерального закона 

«О микрофинансовой 

деятельности и 

микрофинансовых 

организациях» 

находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

(№ 87705-8) 

 

 

2.  Отраслевые меры поддержки 

 

 Общие меры 

2.1.  Запрет на установление цены контракта/договора, применяемого внутри страны, в 

привязке к иностранным валютам (за исключением международных контрактов) 

Указ Президента, 

Федеральный закон 

ФАС России, Минфин 

России, 

Минэкономразвития 

России 

2.2.  Установление нормы по обязательному авансированию по государственным контрактам в 

размере от 50 до 80% с установлением необходимого контроля за расходованием средств 

ПП РФ от 29.03.2022 

№ 505 «О 

Минфин России,  

Минэкономразвития 



приостановлении 

действия отдельных 

положений некоторых 

актов Правительства 

Российской Федерации 

и установлении 

размеров авансовых 

платежей при 

заключении 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов в 2022 

году» 

России 

2.3.  Сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты поставленной продукции (выполненных 

работ/оказанных услуг) по государственным контрактам и контрактам, заключенным 

организациями с государственным участием (в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и 

№ 223-ФЗ) 

ПП РФ от 21.03.2022 

№ 417,  

проект ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» находится 

на рассмотрении в ГД 

РФ (№ 99018-8) 

Минфин России,  

Минэкономразвития  

России, Казначейство 

России 

2.4.  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. 

ПП РФ от 21.03.2022 

№ 417 

 

2.5.  Введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов на 6 

месяцев в отношении юридических и физических лиц, за исключением отдельных 

должников, определенных Правительством Российской Федерации 

ПП РФ от 28.03.2022 

№ 497 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФНС России 

2.6.  Либерализация ответственности в части экономических преступлений и правонарушений 

при осуществлении предпринимательской деятельности, а также уголовной 

ответственности за нарушение законодательства в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

Федеральный закон Минюст России, 

Минэкономразвития  

России, 

Минфин России 

2.7.  законопроектом предлагается закрепить правовые последствия в случае недружественных Проект ФЗ «О  



действий, из-за которых ранее заключенные обязательства исполнить невозможно.  

В случае если исполнение обязательства становится «окончательно невозможным», то 

такое обязательство прекращается полностью либо в той части, в которой не может быть 

исполнено 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

Проект находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

(№ 92282-8) 

2.8.  До 31.12.2022: 

возможность изменения существенных условия контракта; 

ПП РФ от 23.03.2022 

№ 439 

 

предоставление дополнительных возможностей закупок у единственного поставщика; 

 

ПП РФ от 10.03.2022 

№ 339 

2.9.  Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут 

получить государственные или муниципальные земельные участки в аренду в 

упрощённом порядке – без проведения торгов. 

Новый порядок также коснётся садоводов, огородников и граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

ПП РФ от 09.04.2022 

№ 629 

 

 Поддержка системообразующих организаций 

2.10.  Запуск механизмов адресных мер поддержки системообразующих организаций, 

оказавшихся в сложной ситуации: 

 

ПП РФ от 6.03.2022 

№296  

Минэкономразвития, 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минтранс России, 

Минсельхоз России, 

Минстрой России, 

Минцифры России 

2.11.  Запуск программ льготного кредитования системообразующих предприятий, оказавшихся 

в сложной ситуации для пополнения оборотных средств, в том числе: 

1) в сфере промышленности и торговли – 10 млрд для предприятий, 30 млрд группа 

компаний под 11 % годовых; 

2) в сфере агропромышленного комплекса – до 5 млрд под 10 % годовых. 

ПП РФ от 16.03.2022 

№ 375 и ПП РФ от 

17.03.2022 № 393; 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

18.03.2022 № 532-р 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411066/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411066/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/


выделено 26 млрд; 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

18.03.2022 № 534-р 

выделено 40 млрд. 

2.12.  Поддержка системообразующих организаций - государственные гарантии, необходимые 

для реструктуризации кредитов или получения новых, субсидии на возмещение затрат (из 

правил исключена необходимость прохождения стресс-тестов участниками программы). 

ПП РФ от 6.03.2022 

№296 

 

2.13.  Запуск специальной кредитной программы поддержки системообразующих организаций 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок 

до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей, группа компаний – 

до 30 млрд рублей. 

На кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) будет направлено 7 млрд рублей 

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 574; 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

07.04.2022 № 777-р 

 

2.14.  Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а 

также дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут получить 

дополнительную поддержку от государства. 

Для таких организаций будет предоставлена банковская гарантия с льготной ставкой 

комиссии, для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за 

счёт государства 

ПП РФ от 07.04.2022 

№ 612 

 

2.15.  На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций 

промышленности и торговли будет дополнительно направлено 80 млрд рублей. 

В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной 

ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие 

может получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 30 млрд 

рублей. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

11.04.2022 № 831-р 

 

 Промышленность 

2.16.  Докапитализация Фонда развития промышленности в целях расширения программы 

льготного кредитования импортозамещающих производств 

Постановление 

Правительства РФ 

Минпромторг России 

Минфин России 

2.17.  Реализация программы импортозамещения комплектующих  (в пределах бюджетных 

ассигнований соответствующих государственных программ) 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 522 

Минпромторг России, 

Минфин России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411066/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411066/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/


2.18.  Стимулирование привлечения дополнительных инвестиций в промышленность путем 

возобновления использования механизма специальных инвестиционных контрактов 

формата 1.0  

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. 

ФЗ от 14.03.2022 № 57  

 

 

ПП РФ от 22.03.2022 

№ 437 

Минпромторг России 

 

2.19.  Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств 

числового программного управления и отдельных видов инструментов будут 

освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им 

в рамках исполнения контрактов за счёт государственных субсидий и бюджетных 

инвестиций 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

28.03.2022 № 655-р 

 

2.20.  Перенос сроков уплаты утилизационного сбора в отношении колесной техники и 

самоходных машин на декабрь 2022 года 

ПП РФ от 4.03.2022 

№ 287; 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 521  

Минпромторг России 

Минфин России 

2.21.  Возможность Российских промышленных компаний и индивидуальных 

предпринимателей, пострадавшие от введения санкций, получения отсрочки исполнения 

ряда обязательств по заключенным соглашениям в рамках реализации государственных 

программ РФ – «Развитие промышленности и повышение ее 

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 РФ» . Это 

позволит снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость.  

ПП РФ от 09.03.2022 

№ 308; 

ПП РФ от 26.03.2022 

№ 478 

 

2.22.  Обеспечить до 31.12.2022: 

запрета на вывоз за пределы России и (или) ввоз в Россию продукции (сырья) согласно 

перечням, определяемым Правительством России; 

ограничения на вывоз за пределы России и (или) ввоз в Россию продукции (сырья) 

согласно перечням, определяемым Правительством России. 

(с перечнем продукции (сырья) запрещенной к вывозу можно ознакомится по 

ссылке) 

Указа Президента РФ 

от 08.03.2022 № 100; 

ПП РФ от 09.03.2020 

№ 311;  

ПП РФ от 09.03.2022 

№ 312; 

ПП РФ то 09.03.2022 

№ 313 

 

2.23.  На предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются 

разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

 

http://council.gov.ru/activity/documents/133763/
http://council.gov.ru/activity/documents/133763/
http://council.gov.ru/activity/documents/133763/
http://council.gov.ru/activity/documents/133763/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203100034


зарубежные аналоги, будет дополнительно направлено 20 млрд рублей. 01.04.2022 № 711-р 

 Транспорт 

2.24.  Поддержка авиационных перевозчиков (субсидирование кредитования, лизинговых 

платежей, текущей деятельности) 

Особенности исполнения договора финансовой аренды (лизинга), договоров аренды 

иностранных воздушных судов, используемых для полетов лицами, указанными в части 3 

статьи 61 Воздушного кодекса Российской Федерации, авиационных двигателей в 2022 

году. 

 

Статья 61. Авиационное предприятие и эксплуатант 

3. Эксплуатант - гражданин или юридическое лицо, имеющие воздушное судно на праве 

собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующие 

указанное воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта. 

ФЗ от 14.03.2022 № 56; 

ПП РФ от 19.03.2022 

№ 411; 

ПП РФ от 19.03.2022 

№ 412. 

Минтранс России, 

Минфин России 

2.25.  Определены условия допуска судов из недружественных государств в российские 

морские посты  

ПП РФ от 21.03.2022 

№ 418 

 

2.26.  Введение механизма поэтапной индексации железнодорожных тарифов на грузовые 

перевозки с учетом текущего уровня инфляции (с корректировкой структуры тарифа), с 

отдельными особенностями для тарифов по перевозке товаров народного потребления, 

импортируемых и экспортируемых товаров 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.03.2022 № 616-р 

ФАС России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минтранс России, 

ОАО «РЖД» 

 Информационные технологии 

2.27.  Грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений в области 

информационных технологий 

ПП РФ от 06.04.2022 

№ 598; 

ПП РФ от 06.04.2022 

№ 599; 

ПП РФ от 06.04.2022 

№ 601  

Минцифра России, 

Минфин России 

2.28.  Финансовая поддержка аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в 

области информационных технологий (далее - аккредитованные организации), на 

улучшение жилищных условий работников этих организаций и обеспечение повышения 

уровня их заработной платы (определение категорий таких работников) 

Постановление 

Правительства РФ 

Минцифра России, 

Минфин России 

2.29.  Предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение 

текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов 

Постановление 

Правительства РФ 

Минцифра России, 

Минфин России 

2.30.  Установление до 31 декабря 2024 г. для аккредитованных организаций в сфере 

информационных технологий налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в 

размере 0% 

Федеральный 

закон, 

Постановление 

Минфин России, 

Минцифра России 



Правительства РФ 

2.31.  Установление налоговых льгот и преференции для аккредитованных организаций, 

получающих доходы от распространения (размещения) рекламы или оказания 

дополнительных услуг с использованием приложений и онлайнсервисов этих 

организаций, а также доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и 

сопровождением отечественных решений в области информационных технологий 

Федеральный 

закон, 

Постановление 

Правительства РФ 

Минфин России, 

Минцифра России 

2.32.  Освобождение аккредитованных организаций от выездных налоговых проверок, за 

исключением назначения выездных налоговых проверок по согласованию с вышестоящим 

налоговым органом, от валютного контроля и других видов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет 

ФЗ от 08.03.2022 

№ 46 «О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты РФ»; 

ПП РФ от 24.03.2022 

№ 448 

Минэкономразвития 

России, 

Минцифра России, 

ФНС России, Минфин 

России 

2.33.  Предоставление гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных 

организациях, права на получение отсрочки от призыва на военную службу до 

достижения ими возраста 27 лет  

Постановление 

Правительства РФ 

Минцифра России, 

ФАС России, Минфин 

России 

 Наука и инновации 

2.34.  Пересмотр параметров льготного кредитования технологических компаний (по аналогии с 

занятыми в ИТ-секторе) 

ПП 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 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 



среднего 

предпринимательства 

по льготной ставке» 

2.35.  Приостановка на 2022 год требований по наличию публикаций в зарубежных научных 

изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus, при 

выполнении федеральных проектов и программ поддержки высшего образования и науки, 

а также государственных заданий на научные исследования 

ПП РФ от 19.03.2022 

№ 414 

Минобрнауки России 

2.36.  Предоставлять гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных 

организациях, право на получение отсрочки от призыва на военную службу до 

достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях).  

Указ Президента РФ 

от 02.03.2022 № 83; 

ПП РФ от 28.03.2022 

№ 490 

 

2.37.  В 2022 году из резервного фонда Правительства на меры поддержки IT-отрасли будет 

направлено 21,5 млрд рублей. 

Часть средств пойдёт на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, 

работающих в сфере цифровых технологий, – она не должна превышать 3%. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

01.04.2022 № 714-р 

 

 Агропромышленный комплекс 

2.38.  Увеличение финансирования программы субсидирования льготных железнодорожных 

тарифов на перевозку сельхозпродукции и продукции для организации сельхоз 

производства 

Распоряжение 

Правительства РФ 

Минсельхоз России, 

Минфин России 

2.39.  Полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам и пролонгация 

сроков по краткосрочным льготным займам на год сельхозпроизводителям, срок 

договоров по которым истекает в 2022 году. 

ПП РФ от 3.03.2022 

№280 

 

 

2.40.  Выделение 5 млрд рублей на реализацию механизма льготного кредитования для 

предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой 

сельхозпродукции.  

Распоряжение 

Правительства РФ от 4 

марта 2022 года №412-

р 

 

2.41.  Выделение 12 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга 

сельскохозяйственной техники.  

Распоряжение 

Правительства РФ от 5 

марта 2022 года №428-

р 

 

2.42.  На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет 

дополнительно направлено 25 млрд рублей. Это поможет просубсидировать новые 

краткосрочные займы на общую сумму не менее 158 млрд рублей. Необходимость 

дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 

20% 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

09.03.2022 № 435-р 

 

2.43.  Выделено 2,5 млрд на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных Распоряжение  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410960/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410960/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410960/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410960/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1531420/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1531420/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1531420/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1531420/


изделий. Правительства РФ от 

10.03.2022 № 468-р 

2.44.  Прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста 

потребительских цен. 

(перенос на 1 год обязательных для бизнеса этапов маркировки продукции 

средствами идентификации, включая маркировку упакованной воды и молочной 

продукции) 

ПП РФ 

от 26.03.2022 № 477 

«О внесении 

изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Федерации 

в части поддержки 

участников оборота 

товаров, подлежащих 

обязательной 

маркировке 

средствами 

идентификации» 

Минсельхоз России, 

Минпром России 

2.45.  утвержден комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия: 

с 1 апреля по 31.08.2022 вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и 

рапса; 

 

запрета на вывоз из нашей страны зерновых (с 15 марта по 30 июня) выведены семена 

пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы – обычной; 

 

ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого 

шрота, с 1 апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, 

железнодорожным и водным транспортом будет возможен только через пункты пропуска 

в Дальневосточном федеральном округе; 

 

пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна составит 20%, но не менее 

100 долларов США за тонну. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в 

отношении продукции, вывозимой из России за пределы Евразийского экономического 

союза. 

 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 529; ПП РФ от 

31.03.2022 № 548 

 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 528; 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 530; 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 533; 

 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 532; 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 531 

 

2.46.  О государственной монополии на производство и оборот сахара 

 

с 1.06.2022 вводится государственная монополия на производство и оборот сахара на 

территории РФ. 

Производство и оборот сахара смогут осуществлять только организации, с которыми 

ФЗ «О 

государственной 

монополии на 

производство и оборот 

сахара» 

Минпром России, ФАС 

Россиии 



государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

заключило договор на производство и оборот сахара в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок.  

Находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

(№ 89647-8) 

 Строительная отрасль и ЖКХ 

2.47.  Приоритетное финансирование (с сохранением уровня финансирования) государственных 

капитальных вложений, предусмотренных 5-летними планами, национальными 

проектами, в целях своевременной контрактации и исполнения национальных проектов в 

2022 - 2024 годах  

- Минстрой России 

Минэкономразвития 

России, профильные 

ФОИВ 

2.48.  Установление отдельных особенностей градостроительной деятельности, 

предусматривающих в том числе продление сроков действия разрешительной 

документации, а также упрощение порядка строительства инфраструктурных объектов 

Федеральный закон от 

14.03.2022 № 58-ФЗ; 

Проект ФЗ «О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

(Проект находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

№ 94578-8), 

ПП РФ от 04.04.2022 

№ 579  

Минстрой России 

2.49.  Реализация программы по возмещению части затрат по кредитам, полученным в целях 

реализации проектов жилищного строительства 

ПП РФ от 31.03.2022 

№ 534 «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства РФ от 

03.04.2020. № 629» 

Минфин России 

Минстрой России 

 

2.50.  Уточнение льготных ипотечных программ для приобретения жилья на первичном рынке в 

сложившейся социально-экономической ситуации, в том числе программы «сельская 

ипотека» на индивидуальное жилье и программы «Дальневосточная ипотека» 

ПП РФ от 29.03.2022 

№ 508 «О внесении 

изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации» 

Минфин России 

Минстрой России 

Минсельхоз России 



2.51.  Предоставление Правительству Российской Федерации права определять особенности: 

- начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт; 

- начисления и взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не 

полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о 

газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, 

обращении с твердыми коммунальными отходами; 

- начисления и уплаты пени в случае просрочки исполнения обязательства по установке, 

замене и (или) эксплуатации этих приборов учета используемых энергетических ресурсов; 

- предоставления рассрочки по оплате договоров об установке приборов учёта 

гражданами 

Федеральный закон от 

14.03.2022 № 58-ФЗ; 

ПП РФ от 26.03.2022 

№ 474  

Минстрой России 

 

2.52.  Установление нормы по размеру авансирования контрактов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов свыше 30 процентов 

Проект ФЗ «О 

внесении изменений в 

Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

(Проект находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

№ 94578-8) 

Минфин России 

Минстрой России 

 

2.53.  Российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой 

и химической промышленности, будут платить за пользование водными ресурсами 

меньше, чем это планировалось ранее 

ПП РФ от 24.03.2022 

№ 456 

 

2.54.  Сокращение обязательных требований, применяемых в строительстве в соответствии с 

техническим регламентом (перевод обязательных требований в добровольные) 

Постановление 

Правительства РФ 

Минстрой России,  

Минэкономразвития  

России, заинтересованные  

федеральные органы 

исполнительной власти 

2.55.  У регионов появится возможность сохранить темпы расселения аварийного жилья 

благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Корректировка позволит регионам уже сейчас использовать средства федерального 

бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы для сокращения непригодного для 

проживания фонда.  

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 570 

 



2.56.  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 

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 575 

 

2.57.  В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, 

занимающимся строительством жилья, из федерального бюджета будет выделено 35 млрд 

рублей. 

Господдержка подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по 

ставке не выше 15% годовых. 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

09.04.2022 № 818-р 

 

 Туризм 

2.58.  Установление ставки 0% на НДС на 5 лет в отношении услуг по предоставлению мест 

для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения 

Федеральный закон Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФНС России, Ростуризм 

2.59.  Поддержка создания модульных некапитальных средств размещения, кемпингов, 

автокемпингов 

Постановление 

Правительства РФ 

Ростуризм 

2.60.  Возобновление в 2022 году детского туристического кешбэка. 

 

На реализацию данной программы из резервного Фонда Правительства Российской 

Федерации выделено 7,5 млрд рублей. 

ПП РФ от 28.03.2022 

№ 489; 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

19.03.2022 № 549-р 

Ростуризм, Минфин 

России 

  

3. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда 

 

 Социальная поддержка  

3.1.  Введение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 

до 16 лет включительно 

Указ Президента РФ 

от 31.03.2022 № 175 

«О ежемесячной 

денежной выплате 

семьям, имеющим 

детей» 

Минтруд России 

3.2.  Установление размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный 

настоящим ФЗ размер социальной доплаты к пенсии. 

ФЗ от 08.03.2022 № 46  Минтруд России 

3.3.  Установление дополнительной индексации пенсии в течении календарного года 

дополнительной индексации пенсии 

ФЗ от 08.03.2022 № 46  Минтруд России 

3.4.  Установление возможности дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного ФЗ от 08.03.2022 № 46 Минтруд России 



коэффициента в соответствующем финансовом году и индексации размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

и ПП РФ от 18.03.2022 

№ 396  

3.5.  Возможность получения отсрочки по уплате кредитных платежей до 30 сентября 2022 

года (для граждан) 

ФЗ от 08.03.2022 № 46 

и ПП РФ от 12.03.2022 

№ 352  

Минтруд России 

3.6.  Отмена НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта 2022 ФЗ от 09.03.2022 № 47 

«О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

Минтруд России 

3.7.  Стабилизация внутренних цен на сельхозпродукцию (сахар, зерно) принимать решение о 

ее продаже из госфонда, формируемого в ходе государственных закупочных интервенций, 

при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за 

аналогичные периоды 3 предыдущих лет, скорректированной с учётом инфляции. 

ПП РФ от 26.02.2022 

№ 235 и ПП РФ от 

14.03.2022 № 361  

Минтруд России 

3.8.  Упрощенная процедура технологического присоединения к инженерным сетям для 

граждан 

ПП РФ от 14.03.2022 

№ 360  

Минпром России 

3.9.  Субъектам РФ: 

Принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан РФ; 

Сохранить доступ социальных услуг для граждан РФ; 

Бесперебойное функционирование транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, 

энергетики, промышленности и связи; 

Проведение мониторинга на рынке труда. 

Указ Президента РФ 

от 16.03.2022 № 121  

Минтруд России 

 Рынок труда 

3.10.  Поддержка рынка труда: 

1) организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан; 

2) организация временных работ для работников организаций, находящихся под риском 

увольнения; 

3) организация переобучения, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ищущих работу граждан; 

4) субсидирование переобучения работников промышленных предприятий при 

изменении функциональных обязанностей (технологического процесса); 

5) выплата пособий по безработице в условиях роста численности безработных граждан 

(без изменения размера). 

ПП РФ от 18.03.2022 

№ 398 «О внесении 

изменений в ПП РФ от 

13.03.2021 № 362»; 

ПП РФ от 04.04.2022 

№ 511 

 

Минтруд России, 

Минфин России 



3.11.  Распространение на категорию работников, находящихся под риском увольнения, 

государственных услуг в сфере занятости 

ПП РФ от 16.03.2022 

№ 376 и 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.03.2022 № 537-р 

выделено 40 млрд. на 

поддержку рынка 

труда в регионах 

Минтруд России, 

Минфин России 

3.12.  Особенности предоставления государственных услуг в области содействия занятости 

населения 

ПП РФ от 16.03.2022 

№ 376  

Минтруд России 

3.13.  Поддержка семей, доход член семьи уволен после 1 марта и признанного безработным, не 

будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. 

ПП РФ от 19.03.2022 

№ 410  

Минтруд России 

 Здравоохранение 

3.14.  Установление особенностей внесения изменений в документы, содержащие в 

регистрационном досье зарегистрированных лекарственных препаратах в случае 

дефектуры или риска возникновения дефектуры (актом Правительства России)  

ФЗ от 08.03.2022 № 46 

ПП РФ от 23.03.2022 

№ 440 

Минздрав России, 

Минпром России, 

Росздравнадзор 

3.15.  Установление ограничений на вывоз из РФ медицинских изделий, ранее ввезенных в РФ с 

территории иностранного государства (актом Правительства России) 

Минздрав России, 

Минпром России 

3.16.  В части закупок лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных 

нужд:   

медицинские организации смогут закупать больше нужных им изделий по 

упрощённой процедуре – через электронный запрос котировок, а также смогут по 

решению учредителя закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в 

упрощённом порядке, 

фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации 

и услуги у единственного поставщика,   

максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения 

одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 млн до 1,5 млн рублей,  

лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно 

будет закупать у единственного поставщика (если единственный производитель не из 

страны, которая ввела санкции); 

особенности государственного регулирования предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты. 

ПП РФ от 06.03.2022 

№ 297; 

ПП РФ от 23.03.2022 

№ 443;  

ПП РФ от 23.03.2022 

№ 444 

Минздрав России, ФАС 

России, Минпромторг 

России 

3.17.  Ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных 

препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения 

Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот в отношении лекарственных препаратов. 

Федеральный закон от 

26.03.2022 № 64-ФЗ 

«О внесении 

изменений в 

Минздрав России, 

Минпромторг России 



отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

3.18.  упрощение процедуры государственной регистрации медицинских изделий, что позволит 

избежать их дефицита 

ПП РФ от 01.04.2022 

№ 552; 

ПП РФ от 05.04.2022 

№ 593  

 

3.19.  Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского 

страхования, смогут приобретать медицинские изделия стоимостью до 1 млн рублей (за 

единицу), а не до 100 тыс. рублей, как это было раньше. 

ПП РФ от 12.03.2022 

№ 346  

Минздрав России, ФАС 

России, 

3.20.  Особенности правил ввоза-вывоза биологических материалов в Российскую Федерацию ПП РФ от 14.03.2022 

№ 363  

Минздрав России, 

Минпромторг России 

3.21.  Особенности осуществления лицензионно контрольной деятельности по производству 

лекарственных средств   

ПП РФ от 14.03.2022 

№ 368  

 

  

4. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений 

 

 Налоговое стимулирование и административное 

4.1.  Изменение порядка учета курсовых разниц по иностранным валютам при определении 

налога на прибыль организаций  

Федеральный закон от 

26.03.2022 № 67-ФЗ 

«О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и статью 2 

Федерального закона 

«О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

4.2.  Установление в 2022 и 2023 годах особого порядка расчета величины регулируемой 

налоговым законодательством пени в связи с ростом ключевой ставки 

Минфин России, ФНС 

России 

4.3.  Предоставление возможности включения в расходы (по согласованию с субъектами 

Российской Федераци) в целях налогового учета затрат организаций на содержание 

объектов социальной инфраструктуры, созданной и используемой, в том числе, для 

предоставления услуг работникам (включая медикосанитарные части, дворцы спорта, 

Федеральный закон Минфин России, субъекты 

РФ 



дворцы культуры, столовые и т.д.) 

4.4.  Применение повышающего коэффициента для определения транспортного налога только 

для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн. рублей, начиная с 2022 года 

Федеральный закон от 

26.03.2022 № 67-ФЗ 

«О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и статью 2 

Федерального закона 

«О внесении 

изменений в часть 

вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации» 

Федеральный закон 

Минфин России, Минтранс 

России 

4.5.  Освобождение от уплаты НДФЛ с доходов по вкладам (остатков на  

счетах) банков, полученных в 2021 и 2022 годах, а также материальной выгоды, 

полученной в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными 

(кредитными) средствами 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФНС России 

4.6.  Освобождение гостиничного бизнеса от налога на добавленную стоимость на 5 лет. 

361 – количество средств размещения; 

327 – квалифицированные средства размещения. 

 

4.7.  По налогу на имущество организаций предусматривается, что в отношении объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, в 

2023 году для расчета налоговой базы применяется кадастровая стоимость не выше чем 

на 1 января 2022 года 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

ФНС России, 

Росимущество 

4.8.  Упрощение налогового контроля, в том числе мораторий на налоговые санкции 

(штрафы/пени/блокировки счетов) за отдельные правонарушения, а также продление 

сроков представления налоговой отчетности 

Федеральный закон Минфин России, 

ФНС России, 

Минэкономразвития 

России, 

АО "Корпорация МСП", 

Минприроды России 

4.9.  Введение моратория на плановые проверки в отношении деятельности всех субъектов, 

порядок организации которых регулируется Федеральными законами №№ 248-ФЗ, 294-

ФЗ (за исключением закрытого перечня объектов в рамках четырех видов контроля 

(надзора): санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, 

надзора в области промышленной безопасности), а также на плановые проверки 

аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. 

ФЗ от 08.03.2022 № 46 

и ПП РФ от 10.03.2022 

№ 336  

 

4.10.  Возможность получения отсрочки по уплате кредитных платежей с 1 марта по 30 

сентября 2022 года 

ПП РФ от 10.03.2022 

№ 337 и ПП РФ от 

12.03.2022 № 352 

 

4.11.  Осуществление деятельности без продления лицензии/разрешения; 

получение лицензии/разрешения и продление их срока без обязательных процедур оценки 

соответствия, без уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых 

государственных услуг; 

отмена прохождения процедуры оценки соответствия по бессрочным 

лицензиям/разрешениям 

ПП РФ от 12.03.2022 

№ 353  

 



 Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей 

4.12.  Приостановление действий (перенос сроков вступления в силу) отдельных положений 

законодательства, содержащих обязательные требования: 

1) перенос на 2 года требований по созданию систем автоматического контроля 

(комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет 

показателей выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ, фиксацию и передачу 

информации о показателях выбросов таких веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) для объектов I категории 

предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15.03.2022 г.; 

2) перенос на 1 год обязательных для бизнеса этапов маркировки продукции средствами 

идентификации, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции; 

3) предоставление Правительству Российской Федерации права определять виды 

продукции, маркировка которых средствами идентификации не обязательна в 2022 году. 

Федеральный закон Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России 

4.13.  Установление особенностей предоставления государственных и муниципальных услуг, 

учитывающих возможность корректировки требований к заявителю, порядка обращения 

за получением услуг и межведомственного взаимодействия (на случай невозможности 

предоставления услуг в электронной форме) 

Федеральный закон Минэкономразвития 

России, заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

4.14.  Установление на 2 года особого порядка повышения ставок платы за использование 

лесных и водных ресурсов с учетом инфляции, но не более чем на 10 % ежегодно 

Постановление 

Правительства 

Минприроды России, 

Минфин России 

4.15.  Мораторий до 1 января 2023 года на вынесение штрафов работодателям при выявлении 

нарушений в части организации работ по оценке профессиональных рисков и учету 

микротравм  

Разъяснение Роструда Роструд 

4.16.  Приостановка действия обязательных требований к работодателям по разработке и 

содержанию правил и инструкций по охране труда 

Приказ Минтруда Минтруд России 

4.17.  Отмена системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон», в 

первую очередь, снизит издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, будет 

способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в 

российские регионы 

Законопроект «О 

признании 

утратившим силу 

Федерального закона 

«О внесении 

изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации" в части 

 



отмены платы в счет 

возмещения вреда, 

причиняемого 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

федерального 

значения 

транспортными 

средствами, 

имеющими 

разрешенную 

максимальную массу 

свыше 12 тонн» 

Проект ФЗ находится 

на рассмотрении в ГД 

РФ (№ 87463-8) 

  

5.  Поддержка импорта 

 

5.1.  Формирование перечня критически важных импортируемых товаров Ведомственные акты Минпромторг России, 

ФТС России, 

Минцифры России, 

Минсельхоз России, 

Минэнерго России, 

Минздрав России 

5.2.  Отмена ответственности для параллельного импорта продукции по номенклатуре в 

соответствии с порядком, определяемым Правительством (в том числе утверждение 

соответствующего перечня товаров/товарных групп) 

ПП 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 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, Минцифры 

России, Минсельхоз 

России, Минздрав 

России, Минобрнауки 

России, Минэнерго, 

ФТС России. 



интеллектуальной 

деятельности, 

выраженные в таких 

товарах, и средства 

индивидуализации, 

которыми такие 

товары маркированы» 

5.3.  Временное упрощение процедур таможенного оформления импортируемой продукции  Федеральный закон, 

ведомственные акты, 

ПП РФ от 02.04. 2022 

№ 563 

Минфин России, ФТС 

России, Минпромторг 

России, 

Росаккредитация, 

Минэкономразвития 

России 

5.4.  Временное приостановление транспортного контроля при ввозе товаров Федеральный закон, 

Постановление 

Правительства РФ 

Минтранс России, ФТС 

России, 

Минэкономразвития 

России 

5.5.  Перенос контроля ввозимых в Россию пестицидов и агрохимикатов в места завершения 

таможенного оформления на территории Российской Федерации 

Постановление 

Правительства РФ 

Минсельхоз России,  

Россельхознадзор, ФТС 

России. 

5.6.  Увеличение лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для 

физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФТС России 

5.7.  Фиксация валютного курса в целях уплаты таможенных пошлин при импорте Указ Президента РФ Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФТС России 

5.8.  Наделение Группы РЭЦ полномочиями по поддержке импорта Федеральный 

закон, 

ПП РФ от 04.04.2022 

№ 580 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

АО "Российский 

экспортный центр" при 

участии Банка России 

5.9.  Установление на временной основе особенностей подтверждения происхождения товаров 

копиями сертификатов происхождения (непреференциальных) или иными документами с 

определением сроков последующего представления оригиналов 

Решение Совета ЕЭК Минэкономразвития 

России, Минпромторг 



России, Минфин 

России, ФТС России 

5.10.  Приостановка действия антидемпинговых пошлин на 6 месяцев на отдельные импортные 

товары, ввозимые в Российскую Федерацию 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

Минэкономразвития 

России, Минпромторг 

России, Минсельхоз 

России 

5.11.  «Обнуление» на 6 месяцев ввозных таможенных пошлин на товары критического 

российского импорта (по отдельному списку) 

Решение Совета 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 

17.03.2022 № 37 

«О внесении 

изменений в 

некоторые решения 

Комиссии 

Таможенного союза и 

об утверждении 

перечней товаров, 

ввозимых на 

таможенную 

территорию 

Евразийского 

экономического союза 

в целях реализации 

мер, направленных на 

повышение 

устойчивости 

экономик государств - 

членов Евразийского 

экономического 

союза» 

Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Минпромторг 

России, Минсельхоз 

России, Минэнерго 

России, Минстрой 

России 

5.12.  Особенности обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин; 

 

Установлена категория плательщиков таможенных пошлин налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, лиц, несущих солидарную обязанность с 

плательщиком по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин; 

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 564; 

  

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 565; 

  



 

Изменение сроков подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и составления заключений 

федеральных органов исполнительной власти о наличии оснований для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.  

 

ПП РФ от 02.04.2022 

№ 566 

5.13.  Упростили требования к российским компаниям-экспортёрам, получающим субсидии по 

нацпроекту «Международная кооперация и экспорт»;  

Установлено, что обязательства по договорам о предоставлении субсидий, заключённым 

до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два года. Всё это время с 

экспортёров не будут требовать возврата субсидий и налагать на них штрафные санкции 

ПП РФ от 16.03.2022 

№ 377  

 

5.14.  Изменения вносятся в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии 

акционерному обществу «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях развития 

инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности» 

ПП РФ от 21.03.2022 

№ 425 

 

 

6. Ускорение бюджетных процедур и 

использование средств государственных компаний 

 

6.1.  Неприменение до 1 января 2023 года расширенного казначейского сопровождения 

средств, предоставляемых с целью исполнения обязательств по заключенным 

государственным (муниципальным) контрактам на выполнение работ (оказание услуг, 

поставку товаров) 

Постановление 

Правительства РФ 

Минфин России 

Федеральное казначейство 

6.2.  Продление сроков реализации проектов по соглашениям о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на 2 года, а также неприменение штрафных санкций по таким 

соглашениям до конца 2023 года  

Постановление 

Правительства РФ 

Ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

6.3.  Уточнение требований (в части их упрощения) по предоставлению субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 

ПП РФ от 05.04.2022 

№ 590 

Минфин России,  

Минэкономразвития  

России, ответственные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

6.4.  Приостановка в 2022 году действия отдельных положений ПП РФ от 26.05.2021 г. № 786 

и от 31 октября 2018 № 1288 с целью упрощения процедур реализации, внесения 

изменений и мониторинга государственных программ и национальных проектов 

Постановление 

Правительства РФ 

Минэкономразвития  

России,  

Минфин России 

6.5.  Пересмотр инфраструктурных проектов в рамках инфраструктурных бюджетных 

кредитов, уточнение сроков реализации в рамках ранее одобренных заявок субъектов 

Российской Федерации в случае наличия рисков их реализации, связанных с поставкой 

импортных материалов, оборудования и комплектующих 

Постановление 

Правительства РФ 

Минстрой России,  

Минэкономразвития  

России, Минтранс России 

6.6.  Мораторий на запросы информации и проверки (за исключением проводимых в Постановление Минстрой России,  



соответствии с законодательством о контроле, налоговых и валютных) в отношении 

государственных заказчиков и главных распорядителей бюджетных средств 

Правительства РФ Минэкономразвития  

России, Минфин России 

6.7.  Предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации (с уровнем бюджетной 

обеспеченности на 2022 год менее 1,5) дополнительных бюджетных кредитов на 

погашение задолженности по государственным ценным бумагам и по кредитам, 

полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций 

Законопроект «О 

внесении изменений в 

статьи 9 и 10 

Федерального закона 

«О внесении 

изменений в 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

и установлении 

особенностей 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в 2022 году» 

Находится на 

рассмотрении в ГД РФ 

№ 98432-8 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России 

6.8.  Расширение доступа субъектов Российской Федерации к казначейским кредитам - 

предоставление безусловной кредитной линии с установлением предельного лимита до 

10% от общего объема доходов субъекта Российской Федерации со сроком погашения не 

ранее декабря 2022 г. 

Постановление 

Правительства РФ 

Минфин России,  

Минэкономразвития 

России 

6.9.  Совершенствование механизма определения  начальной (максимальной) цены 

государственного контракта, предусматривающее возможность ее определения без учета 

коммерческих предложений поставщиков, в случае их непредоставления на запрос 

заказчика 

Ведомственные акты Минфин России,  

Минэкономразвития  

России, Минздрав России 

6.10.  Изменения вносятся в правила проведения реструктуризации (обязательств) 

задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам. 

 

Регионы получили возможность более активно тратить высвобождаемые в рамках 

реструктуризации бюджетных кредитов средства на важные проекты 

ПП РФ от 18.03.2022 

№ 400  

 

ПП РФ от 08.04.2022 

№ 624 

Минфин России 



 


