АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ПЕРИОД С 5 ПО 21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Антисанкционные меры за период с 24 февраля до 5 апреля 2022 года размещены на сайте СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
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Валютное регулирование. Финансовый сектор и специальные экономические меры
Информация Банка России
от 21.04.2022
https://cbr.ru/press/event/?id=128
49

Информация Банка России
от 19.04.2022
https://cbr.ru/eng/press/event/?id
=12830

Письмо Банка России
от 18.04.2022 N ИН-019-12/56
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/Fil
e/5868

Разъяснения Банка России
от 16.04.2022 N 4-ОР
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1539636/?ysclid=l2e6gbulgu

Информация Банка России
от 15.04.2022
https://cbr.ru/press/pr/?id=35914

Решение Совета директоров
Банка России от 14.04.2022

До 1 сентября 2022 года все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной
валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, не позднее
60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета
До 1 сентября 2022 года срок продажи иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже,
зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на счета компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического
сектора в уполномоченных банках, увеличен с 3 до 60 рабочих дней
Кредитные организации и НФО в ходе четвертого этапа амнистии капиталов для определения источников
происхождения денежных средств и иного имущества клиентов могут использовать копию специальной
декларации с отметкой налогового органа о ее принятии
Разрешено уменьшить обязательную 80% часть валютной выручки на сумму следующих расходов,
связанных с исполнением внешнеторговых контрактов в иностранной валюте:
- оплата транспортировки, страхования и экспедирования грузов;
- уплата таможенных пошлин и сборов;
- оплата ГСМ (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров для
эксплуатации и техобслуживания транспортных средств;
- оплата международной электросвязи, включая международный роуминг.
Запрет на зачисление иностранной валюты на счета (вклады) резидентов в зарубежных банках не
распространяется на случаи зачисления резидентами рублей свои счета (вклады) в иностранных банках, в
том числе с последующей конвертацией рублей в иностранную валюту
- кредитным и некредитным финансовым организациям предоставлена возможность отложить
формирование резервов на возможные потери;
- вводится послабление в отношении норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования) Н28 (Н29);
- банкам рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и бонусов менеджменту
Банк России установил временные требования к деятельности страховых организаций, обществ взаимного
страхования и негосударственных пенсионных фондов
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https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-04-14_01/

Письмо Банка России
от 13.04.2022 N ИН-018-38/54
http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_414672/?ysclid=
l2e6lj99xd

Постановление
Правительства России
от 11.04.2022 N 635
https://base.garant.ru/404478672/
?ysclid=l2e6oviubu

Постановление
Правительства России
от 09.04.2022 N 627
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1539177/?ysclid=l2e6s4i6bb

Информация Банка России
от 08.04.2022

Банк России снижает регуляторную нагрузку на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на негосударственные
пенсионные фонды

В России начнут действовать временные правила исполнения обязательств российских авиакомпаний и
организаций перед иностранными компаниями. Определен порядок исполнения в 2022 году договоров,
предусматривающих приобретение, аренду, лизинг авиационной техники:
- если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение,
зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях - в сумме,
эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом расчёты будут производиться по
официальному курсу ЦБ, установленному на день исполнения обязательств;
- если связанная с недружественной страной иностранная компания работает с российскими партнёрами
через структурное подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж будет
осуществляться в национальной валюте государства, где зарегистрировано это структурное подразделение,
или в рублях
С разрешения Правительственной комиссии:
- уплата арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих
приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных
двигателей, перед кредиторами их "недружественных" стран, может осуществляться без соблюдения
положений Указов Президента РФ от N 95 и N 179;
- оплата поставок природного газа в газообразном состоянии может осуществляться без соблюдения
порядка, установленного Указом Президента РФ N 172
С 11.04.2022 отменена комиссия на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на
уровне 12%

https://cbr.ru/press/event/?id=128
02

Информация Банка России
от 08.04.2022
https://cbr.ru/press/event/?id=128
01

- с 11 апреля до 9 сентября 2022 года граждане, которые еще не выбрали установленный лимит получения
наличной валюты со своих "старых" счетов, смогут получить наличными не только доллары, но и евро.
Общий лимит снятия сохраняется - 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро;
- с 18 апреля 2022 года банки могут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая
поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года
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Письмо Банка России
от 07.04.2022 N ИН-018-44/51

Банк России снижает регуляторную нагрузку на микрофинансовые организации

https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1537538/?ysclid=l2e6wevxe4

Письмо Банка России
от 06.04.2022 N ИН-018-34/50
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1537745/?ysclid=l2e6xnktxx

Решение Совета директоров
Банка России от 06.04.2022
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-04-08_01/

Письмо Банка России
от 06.04.2022 N ИН-018-53/49

Банк России снижает регуляторную и надзорную нагрузку на центральный депозитарий, организаторов
торговли, клиринговые организации, центральных контрагентов, операторов инвестиционных платформ,
операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов, кредитные рейтинговые
агентства
До 31 декабря 2022 года обязательства по страховой выплате по основным договорам страхования
(перестрахования), передаваемые по заключаемым перестрахователем (страховщиком) договорам
перестрахования, не подлежат обязательной передаче национальной перестраховочной компании в
перестрахование, если доля участия одной из сторон по договору перестрахования обязательств по
основному договору страхования (перестрахования) в уставном капитале другой стороны такого договора
составляет не менее 25%
Банк России снижает регуляторную и надзорную нагрузку на субъекты страхового дела (за исключением
случаев, требующих неотложного надзорного реагирования)

https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1537171/?ysclid=l2e71451ew

Внешнее управление и выкуп иностранных компаний
Информация Банка России
от 15.04.2022
https://cbr.ru/press/pr/?id=35914

При финансировании банками в срок до 1 января 2023 года сделок по выкупу резидентами РФ акций (долей)
организаций у нерезидентов, Банк России не будет применять:
- повышенные коэффициенты риска в отношении кредитных требований при расчете обязательных
нормативов банков;
- норму, предписывающую относить такие ссуды не выше, чем к третьей категории качества.
Сделки, направленные на финансирование приобретения акций (долей) финансовых организаций, не будут
вычитаться из капитала кредитных организаций
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Ввоз товаров
Указ Президента РФ от
18.04.2022 N 210
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204180015?
ysclid=l2e72jbpxt

Решение Совета ЕЭК
от 15.04.2022 N 59
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1539970/?ysclid=l2e7oog6ek

Федеральный закон
от 15.04.2022 N 92-ФЗ

До 1 июля 2022 года разрешено:
- ввозить в Россию пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска через госграницу;
- осуществлять госконтроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в
местах временного хранения
До 1 октября 2022 повышен лимит беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом или пешком с 500
евро до 1000 евро. Вес посылки увеличен с 25 кг до 31 кг. При превышении этого порога будет
насчитываться пошлина в размере 30% от стоимости заказа, но не менее 4 евро за 1 кг
За Правительством в 2022 году закрепляются полномочия по установлению особенностей открытия пунктов
пропуска через госграницу

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204150002?
ysclid=l2e7p9nhd

Решение Совета ЕЭК
от 12.04.2022 N 63
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0
063/?ysclid=l2e7qavk1o

Решение Совета ЕЭК
от 05.04.2022 N 46

С 28 марта по 30 сентября 2022 года решено применять нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды
товаров. В частности, это ряд овощей и фруктов (включая мандарины, лимоны, грейпфрут, арбузы,
абрикосы, чернослив, авокадо, финики, капусту, репу, чеснок, спаржу, фенхель), мате, кофе арабика и
робуста, агар-агар, растительные воски, фруктоза, какао-порошок, гипс, желатин, активированный уголь,
некоторые виды частей для машин, оборудования и механизмов, отдельные виды бумаги и картона
Совет ЕЭК обнулил ставки ввозных пошлин на ряд продовольственных товаров, а также на товары,
используемые в химической, медицинской и легкой промышленности

https://www.alta.ru/tamdoc/22sr0
046/?ysclid=l2e7rphq6b

Постановление
Правительства России
от 05.04.2022 N 593
https://base.garant.ru/404458632/
?ysclid=l2e7t05ayo

- ввоз незарегистрированных в РФ лекарственных препаратов, имеющих зарегистрированные в РФ аналоги,
осуществляется по 31 декабря 2023 года с разрешения на временное обращение, выдаваемое Минздравом
России на лекарственные препараты, в отношении которых межведомственной комиссией установлена
дефектура или риск ее возникновения;
- ввоз зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов в иностранной упаковке с этикеткой на русском
языке осуществляется по 31 декабря 2022 года без специального разрешения
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Цены
Поручение Президента
России от 10.04.2022

Правительству поручено рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего
пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении

http://kremlin.ru/acts/assignments
/orders/68175

Поддержка бизнеса
Постановление
Правительства России
от 09.04.2022 N 629

Предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить
государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощённом порядке - без проведения
торгов

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204120006?
ysclid=l2e9kidnu

Постановление
Правительства России
от 07.04.2022 N 613

На 2022 год продлена гарантийная господдержка по кредитам и облигационным займам, привлекаемым
российскими организациями на ведение своей производственной деятельности или капвложения. Отбор
принципалов в этом году проводится по 15 октября 2022 года

https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1537774/?ysclid=l2e9lbwl7n

Получатели субсидий
Постановление
Правительства России
от 07.04.2022 N 614
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022040800
50?ysclid=l2e9mab8bz

Изменен порядок предоставления субсидий банкам по льготным инвестиционным кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство, переработку
сельхозпродукции и ее реализацию.
Уточнено, что специальный порядок расчета субсидий (исходя из 50% ключевой ставки), предоставляемых с
15 марта по 15 сентября 2022 г. по льготным инвестиционным кредитам, применяется по кредитам, которые
по состоянию на 31 декабря 2021 г. выданы в полном объеме, и в том случае, если в этот период размер
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Постановление
Правительства России от
06.04.2022 N 606

ключевой ставки ЦБ превышает размер ключевой ставки на 27 февраля 2022 г.
Российская венчурная компания получает субсидии на поддержку центров НТИ на базе вузов и научных
организаций и на финансирование реализации инфраструктурными центрами программ по развитию
отдельных направлений НТИ. Решено смягчить требования к конечным получателям средств в 2022 год

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204070018?
ysclid=l2e9nb101f

Постановление
Правительства России от
05.04.2022 N 590
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204060039?
ysclid=l2ea7z3wov

Для получения субсидий, грантов в 2022 году применяются следующие условия:
- срок окончания приема заявок для предоставления субсидий может быть сокращен до 10 календарных
дней;
- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов и других платежей, не
превышающая 300 тыс. рублей;
- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков в связи с отказом от
исполнения заключенных контрактов по причине введения санкций;
- в определенных случаях срок достижения результатов предоставления субсидии может быть продлен, но
не более чем на 24 месяца без изменения размера субсидии;
- размер привлекаемых средств участника отбора сокращен до 30 процентов общей стоимости работ по
проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок при предоставлении
субсидий на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ
гражданского назначения;
- неприменении штрафных санкций
Раскрытие информации

Решение Совета директоров
Банка России от 14.04.2022
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_20
22-04-14_23-01/

Постановление
Правительства России
от 05.04.2022 N 586

Определен перечень информации о деятельности кредитных организаций, которую Банк России не
раскрывает на своем сайте и перечень информации, которую кредитные организации (головные кредитные
организации банковских групп) временно не должны раскрывать
Кредитные организации, некредитные финансовые организации и находящиеся под их контролем лица в
случае введения иностранными государствами санкций в отношении указанных лиц, вправе не раскрывать и
не предоставлять определенную информацию
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204060041?
index=0&rangeSize=1

Программное обеспечение
Поручение Правительства
России от 21.04.2022

До 1 июня Минцифре России поручено обеспечить завершение создания отечественного магазина
приложений для мобильных устройств

http://government.ru/orders/selec
tion/401/45228/

Информация Минцифры
России от 08.04.2022

Малый и средний бизнес сможет приобрести ПО российских производителей за полцены

https://base.garant.ru/404446810/
?ysclid=l2eankjhbk
https://xn--h1apajh.xn--p1ai/msp/

Проверки
Постановление
Правительства России от
14.04.2022 N 665
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204150031?
ysclid=l2eaogf9dl

Письмо Банка России от
13.04.2022 N ИН-018-38/54

До 1 января 2023 года Федеральным казначейством, в том числе его территориальными органами, в рамках
государственного (муниципального) финансового контроля не проводятся проверки главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государственными
(муниципальными) заказчиками

Банк России снижает регуляторную нагрузку на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на негосударственные
пенсионные фонды
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http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_414672/?ysclid=
l2e6lj99xd

Информация
Минэкономразвития России
от 11.04.2022
https://www.economy.gov.ru/mat
erial/news/na_gosuslugah_mozhno
_podat_zayavku_na_dosudebnoe_
obzhalovanie_proverok_na_biznes.
html?ysclid=l2eapdb0vn

Письмо Банка России
от 06.04.2022 N ИН-018-53/49

На портале Госуслуг с 9 апреля предусмотрена возможность подачи жалобы на проверку, которая нарушает
введенный ранее мораторий. Ссылку можно найти на главной странице сайта в разделе "Жалоба на решения
контрольных органов", далее необходимо спуститься ниже на странице в раздел "Жалоба на нарушение
моратория на проверки"

Банк России снижает регуляторную и надзорную нагрузку на субъекты страхового дела (за исключением
случаев, требующих неотложного надзорного реагирования)

https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1537171/?ysclid=l2eaq1bp34

Лицензии и разрешения, сроки и обязательные требования
Информация Росавиации от
20.04.2022

Росавиация продлила на 12 месяцев срок действия некоторых срочных разрешений, действие которых
истекает в период с 14.03.2022 г. по 31.12.2022 г.

https://mintrans.gov.ru/documents
/7/11814?ysclid=l2earf3gyv

Информация Минтранса
России от 20.04.2022

Ространснадзором продлены сроки действия некоторых разрешительных документов

https://mintrans.gov.ru/eye/docu
ments/7/11810?ysclid=l2easwxw9r

Постановление
Правительства РФ
от 19.04.2022 N 701

- срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращён с 90 до 10 рабочих дней. Для
подтверждения характеристик импортных стройматериалов российские органы строительного надзора будут
учитывать результаты испытаний, проведённых в зарубежных лабораториях;
- автоматически продлеваются на 2 года сроки действия уже выданных технических свидетельств о
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204210034?
index=0&rangeSize=1

пригодности материалов, конструкций и технологий

Информация Минтранса
России от 19.04.2022

Росавтодор продлил на 12 месяцев срок действия некоторых свидетельств, действие которых истекает в
период с 14.03.2022 по 31.12.2022

https://base.garant.ru/404505836/
?ysclid=l2ebsu91ge

Информация Минтранса
России от 19.04.2022

Росжелдор продлил на 12 месяцев срок действия некоторых срочных разрешений, действие которых
истекает в период с 14.03.2022 г. по 31.12.2022 г.

https://mintrans.gov.ru/documents
/7/11807?type=&ysclid=l2ebr2ilu4

Информация Роструда
от 14.04.2022
https://rostrud.gov.ru/press_cente
r/novosti/1108023/

Информация Минюста
России от 11.04.2022
https://minjust.gov.ru/ru/events/4
8810/

Постановление
Правительства России
от 09.04.2022 N 626
http://government.ru/docs/all/140
326/

Постановление
Правительства России
от 06.04.2022 N 604

Для частных агентств занятости, у которых сроки действия аккредитации истекают в период с 12 апреля
2022 года по 31 декабря 2022 года включительно, аккредитация на право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников (персонала) продлевается на 12 месяцев без принятия специальных
решений
С 1 апреля 2022 года государственную регистрацию некоммерческих организаций предлагается
осуществлять в срок не позднее чем через 7 рабочих дней (ранее 14 дней) со дня получения
соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных объединений - 20 календарных
дней (ранее 30 дней)
- действие водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря
2023 года, продлеваются на 3 года;
- действие диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера
и предназначенных для перевозок опасных грузов, срок действия которых истекает до конца 2022 года,
продлеваются на 12 месяцев;
- перечень разрешений, сроки которых продлеваются автоматически на 12 месяцев, дополняется отдельными
заключениями;
- действие лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, сроки действия которых истекают с 1 января по 14 марта 2023 года, продлевается на 12 месяцев
Сроки подтверждения компетентности для аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и
органов инспекции, подведомственных федеральным властям, наступающие с 14 марта до 31 декабря
2022 г., перенесены на 9 месяцев. В 2022 г. в рамках контрольных (надзорных) мероприятий они вправе
использовать не включенные в область аккредитации правила и методы без расширения области
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204070009?
ysclid=l2ecb3jc6e

аккредитации, при соблюдении ряда условий

Закупки
Письмо Минфина России
от 19.04.2022
N 28-05-07/34796
https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=136018pismo_minfina_rossii_ot_19.04.202
2__28-050734796_o_napravlenii_rekomend
atsii_v_organy_upravleniya_yuridic
heskikh_lits_osushchestvlyayushchi
kh_zakupki_v_sootvetstvii_s_feder
a

Письма Минфина России
от 18.04.2022
N 24-01-09/34211
https://base.garant.ru/404502844
/?ysclid=l2ecfnlxg7
Постановление
Правительства России
от 16.04.2022 N 680
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204180053?
ysclid=l2echxhhvt

Федеральный закон
от 16.04.2022 N 109-ФЗ

Минфин рекомендует юридическим лицам, осуществляющим закупки по 223-ФЗ, при заключении
гражданско-правового договора, подлежащего исполнению в 2022 году, устанавливать аванс в размере не
менее 50% от начальной (максимальной) цены договора при условии обеспечения надлежащего контроля за
расходованием таких средств

Минфин разъяснил, как применять постановление Правительства РФ от 6.03.2022 № 301 о неразмещении в
ЕИС сведений о закупках по 223-ФЗ заказчиков, попавших под санкции

Утвержден порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия

Требования к гарантиям, предоставляемым субъектами МСП по 223-ФЗ, предлагается унифицировать с
требованиями, предусмотренными 44-ФЗ. При этом речь идет не только о банковских, но и о других видах
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204160022?
ysclid=l2ecioti4t

Федеральный закон
от 16.04.2022 N 104-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204160016?
ysclid=l2ecjohagt

Письмо Минфина России от
12.04.2022 N 24-01-07/31697
https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=135987pismo_minfina_rossii_ot_12.04.202
2__24-010731697_po_voprosam_primeneni
ya_zakonodatelstva_rossiiskoi_fede
ratsii_o_kontraktnoi_sisteme_v_sfe
re_zakupok

Письмо Минфина России от
11.04.2022 N 24-07-08/30988

независимых гарантий, указанных в 44-ФЗ.
Кроме того, чтобы исключить предоставление подложных гарантий, в рамках 223-ФЗ будут приниматься
только те гарантии, которые включены в реестр независимых гарантий, предусмотренный 44-ФЗ.
Правительство вправе установить типовые формы независимой гарантии для целей 44-ФЗ и 223-ФЗ
В 223-ФЗ:
- установлен срок оплаты заказчиком контракта - 7 рабочих дней после подписания документа о приемке;
- разрешены закупки в сфере строительства "под ключ";
- информацию о закупках, определенных Правительством, будут размещать в закрытой части ЕИС, то есть
без размещения на официальном сайте;
- поставщик, который допустит существенные нарушения договора с заказчиком, попавшим под санкции,
попадет в реестр недобросовестных поставщиков.
В 44-ФЗ:
- к контрактам на поставку товаров для нормального жизнеобеспечения граждан отнесены контракты на
поставку медизделий, техсредств реабилитации;
- запрещено использовать иностранную валюту при определении и обосновании цены контракта;
- закрытые конкурентные способы закупок смогут применять заказчики, попавшие под санкции;
- срок оплаты заказчиком контракта и отдельных этапов по общему правилу сокращается до 7 рабочих дней
с даты подписания документа о приемке;
- в реестр недобросовестных поставщиков будут включать при одностороннем отказе поставщика от
исполнения контракта при отсутствии на то оснований;
- до 1 января 2024 г. разрешается по одному контракту закупать оборудование для эксплуатации объекта и
работы по строительству, реконструкции, капремонту такого объекта;
- закупки выведены из-под действия Закона об обязательных требованиях.
- по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущих невозможность его исполнения, могут
быть изменены любые существенные условия контракта, заключенного до 1 января 2023 года;
- разработан проект федерального закона N 99018-8, предусматривающий распространение права
осуществлять закупки у единственного поставщика, в том числе для обеспечения муниципальных нужд

Заключенные в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ договоры могут быть изменены по
соглашению сторон, в том числе в связи с существенным изменением обстоятельств, в соответствии с
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https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=135974pismo_minfina_rossii_ot_11.04.202
2__24-070830988_po_voprosam_o_vozmoz
hnosti_izmeneniya_po_soglasheniy
u_storon_sushchestvennykh_uslovi
i_dogovora_zaklyuchennogo_v_soo
tvetstvii&ysclid=l2ecmqwmia

нормами главы 29 ГК РФ, если иное не предусмотрено положением о закупке и договором. При этом в
случае, если в положении о закупке установлено, что изменение условий договора по соглашению сторон не
допускается, то заказчик вправе при необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение
о закупке в указанной части

Поручение Президента
России от 10.04.2022

Правительству поручено:
- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сокращение до 7 рабочих
дней сроков оплаты по контрактам и гражданско-правовым договорам, заключенным организациями с
госучастием (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ);
- представить предложения о выделении в 2022-2024 годах дополнительных средств федерального бюджета
на увеличения закупок товаров российского происхождения (в том числе пассажирского транспорта общего
пользования), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами;
- направить в органы управления юридических лиц, осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ,
рекомендации об установлении при заключении гражданско-правового договора, подлежащего исполнению
в 2022 году, аванса в размере не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора при условии
обеспечения надлежащего контроля за расходованием таких средств;

http://kremlin.ru/acts/assignments
/orders/68175

Промышленность
Постановление
Правительства России от
19.04.2022 N 699
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204200018?
index=0&rangeSize=1

Постановление
Правительства России
от 18.04.2022 N 687

Специальная кредитная программа поддержки системообразующих организаций промышленности и
торговли теперь распространяется на:
- малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами системообразующих организаций, но
не имеющие этого статуса;
- системообразующие организации, занимающиеся продажей транспортных средств.
Ставка по льготным кредитам, выдаваемым после 15 апреля 2022 года, зафиксирована на уровне до 11%
годовых (ранее 11%)
Производители зерна, получающие поддержку государства в виде возмещения затрат, связанных с
производством продукции, смогут рассчитывать на неё не только по итогам финансового года, после сбора
урожая, но и в самом начале - перед проведением посевных работ
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204210012?
ysclid=l2ecqy8ei6

Постановление
Правительства России
от 18.04.2022 N 686

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

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204200019?
ysclid=l2ecrv2te5

Постановление
Правительства России
от 15.04.2022 N 669

Отдельные промышленные предприятия будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, если они
производят её для собственных нужд. Перечень таких организаций утвердит Минпромторг

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204180035?
index=0&rangeSize=1

Распоряжение
Правительства России
от 14.04.2022 N884-р

На докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное
финансирование.
Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77
http://static.government.ru/media/ регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90%
files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqj
затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные средства позволят снизить процентную
ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей
AC9t0Upl.pdf
Постановление
Правительства России
от 08.04.2022 N 623

Правительство постановило временно не учитывать регулярность закупок топлива со стороны покупателя
как критерий для стимулирующих НПЗ выплат. Данная мера будет действовать с 1 марта по 31 августа 2022
года

http://government.ru/docs/all/140
342/

Постановление
Правительства России от
07.04.2022 N 613

На 2022 год установлены особенности оказания гарантийной господдержки организациям алюминиевой
промышленности

15

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204080034?
ysclid=l2edhwgmhi

Строительство
Постановление
Правительства РФ
от 19.04.2022 N 701
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204210034?
index=0&rangeSize=1

Постановление
Правительства России
от 16.04.2022 N 680
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204180053?
ysclid=l2edkv4fy0

Федеральный закон
от 16.04.2022 N 104-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204160016?
ysclid=l2edlo2eki

Поручение Президента
России от 10.04.2022
http://kremlin.ru/acts/assignments
/orders/68175

Постановление

- срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращён с 90 до 10 рабочих дней. Для
подтверждения характеристик импортных стройматериалов российские органы строительного надзора будут
учитывать результаты испытаний, проведённых в зарубежных лабораториях;
- автоматически продлеваются на 2 года сроки действия уже выданных технических свидетельств о
пригодности материалов, конструкций и технологий
Утвержден порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия

- разрешены закупки по 223-ФЗ в сфере строительства "под ключ";
- до 1 января 2024 г. разрешается по одному контракту закупать по 44-ФЗ оборудование для эксплуатации
объекта и работы по строительству, реконструкции, капремонту такого объекта

Правительству поручено:
- представить предложения о выделении в 2022-2024 годах дополнительных средств федерального бюджета
на обеспечение финансирования строительства объектов инфраструктуры;
- рассмотреть вопрос о снижении расходов строительных, коммунальных и автотранспортных организаций
на лизинг отечественной дорожной и специальной техники и оборудования;
- и о внесении в законодательство РФ изменений в целях ускорения сроков проектирования и строительства
приоритетных объектов инфраструктуры
Государство сможет равноценно обменивать государственные или муниципальные земельные участки на
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Правительства России
от 09.04.2022 N 629

частную землю, если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых
объектов. Эта норма также будет применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204120006?
ysclid=l2e9kidnu

Распоряжение
Правительства России
от 09.04.2022 N 818-р
http://government.ru/docs/all/140
337/

В 2022 году на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, занимающимся
строительством жилья, из федерального бюджета будет выделено 35 млрд рублей. Механизм господдержки
подразумевает готовность банков предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В
этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия

IT компании
Постановление
Правительства России
от 16.04.2022 N 682
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204190019?
ysclid=l2edpd7jdu

IT-компания сможет получить льготный кредит по ставке не более 3% годовых, если:
- на период действия кредитного договора сохранит занятость не менее 85% среднесписочной численности
работников по отношению к 1 марта 2022 года;
- будет проводить индексацию зарплат сотрудников на размер инфляции минимум раз в год;
- откажется от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.
Решение о соответствии IT-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы,
проведенной "Центром экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ)
Минцифры направило аккредитованным ИТ-компаниям письма с правилами оформления отсрочки от армии
для сотрудников. Работодатели могут подать списки на Госуслугах с 19 апреля до 1 мая 2022 г.

Информация Минцифры
России:
- от 13.04.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41
504/
- от 19.04.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41
518/
Информация Минцифры
В Минцифры обсудили реализацию мер поддержки по 34 IT-направлениям, в их числе инженерное ПО для
России от 12.04.2022
управления производством, ПО для проектирования и строительства, агрегаторы услуг и маркетплейсы,
https://digital.gov.ru/ru/events/41 соцсети, мессенджеры, сервисы для групповой и удаленной работы, компьютерные игры, импорт и
511/
дистрибуция ИТ-оборудования, операционные системы, дата-центры и многие другие.
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Постановления
Правительства России
от 06.04.2022 N 598
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022040800
30?ysclid=l2edsrxpna
N 599
http://publication.pravo.gov.ru/D
ocument/View/00012022040800
42?ysclid=l2edttyuvm
N 601

Для ускоренной проработки мер поддержки ИТ-ассоциации предложили по каждому направлению
назначить ответственного, который будет консолидировать мнения компаний, готовить материалы по
сегменту и оказывать аналитическую поддержку
Правительство расширило грантовую поддержку отечественных IT-компаний.
Постановлениями внесены изменения в правила предоставления субсидий российским фондам, которые
выдают гранты IT-компаниям на разработки в сфере информационных технологий. Теперь такие компании
могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее показатель не превышал 50%

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204080033?
ysclid=l2edupvyze

Турбизнес
Информация Ростуризма
от 19.04.2022
https://tourism.gov.ru/urgent/182
37/?ysclid=l2edvjsmuz

- до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператоров в
сфере выездного туризма составит 10 млн рублей;
- до 31 декабря 2023 года туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, а также
юрлица, планирующие осуществлять такую деятельность, освобождены от обязанности уплачивать взносы в
фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере
выездного туризма
Медицина и фарм отрасль

Постановление
Правительства России
от 14.04.2022 N 653

Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на
разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП).
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Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях
промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта
стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах
обращения
Постановление
Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а также
Правительства России
дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут получить дополнительную поддержку от
от 07.04.2022 N 612
государства.
http://static.government.ru/media/ Речь идёт о предоставлении таким организациям банковских гарантий с льготной ставкой комиссии. Для
files/yk94ac1mfNhWjB3ex0qIVs0X
предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счет государства. Правительство
установило правила возмещения кредитным организациям таких расходов
Wh2VddHY.pdf
https://base.garant.ru/404484746/
?ysclid=l2edzqmui0

Постановление
Правительства России
от 05.04.2022 N 593
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204110030?
ysclid=l2eef653td

До конца 2023 года будет действовать упрощенная процедура госрегистрации отдельных лекарственных
препаратов. Она вводится, чтобы избежать дефицита лекарств и перебоев с их поставками.
В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарств сокращен на 30 дней. Препараты,
которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная
комиссия. Незарегистрированные в России препараты можно будет использовать в случае выдачи
временного разрешения.
До конца 2022 г. по решению межведомственной комиссии вновь зарегистрированные зарубежные
препараты можно будет продавать в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке
Перевозчики. Авиакомпании и аэропорты

Постановление
Правительства России
от 19.04.2022 N 702

До 1 сентября 2022 года на автомобильных пунктах пропуска через госграницу России временно отменяется
весогабаритный контроль для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и
предметы первой необходимости

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204210008?
ysclid=l2eegcjyr7

Федеральный закон
от 15.04.2022 N 92-ФЗ

- за Правительством в 2022 году закрепляются полномочия по установлению особенностей исполнения
договоров лизинга морских и речных судов, ж/д подвижного состава, контейнеров, а также принятию
решения по госконтролю (надзору) за международными автоперевозками;
- предусматривается возможность многократного использования при внутрироссийских перевозках
иностранных контейнеров, перевозимых водным транспортом в пределах срока временного ввоза;
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http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204150002?
ysclid=l2eeh89itf

Распоряжение
Правительства России
от 21.04.2022 N 961-р
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204220025?
ysclid=l2eei43a5z

- закрепляется полномочие Правительства РФ определять порядок и случаи установления условий
распределения российским автоперевозчикам иностранных и многосторонних разрешений;
- разрешен проезд по автодорогам тяжеловесным транспортным средствам без специального разрешения,
если масса такого ТС или нагрузка на ось не превышает более чем на 10% допустимую массу ТС или
нагрузку на ось
Правительство запускает программу компенсации расходов перевозчиков. Она начнёт действовать уже в
апреле и продлится до октября включительно. Размер субсидии каждой конкретной авиакомпании будет
определяться исходя из объёма пассажирских перевозок. Средства будут перечисляться ежемесячно. На эти
цели будет выделено 100 млрд рублей

Постановление
В 2022 году российским аэропортам предоставят субсидий из федерального бюджета на частичное
Правительства России
возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в
от 14.04.2022 N 664
аэропорты юга и центральной части России. На это выделено более 1,5 млрд рублей
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1539178/?ysclid=l2eektzjjm
Распоряжение
Правительства России
от 14.04.2022 N 879-р
https://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/404391316/?ysclid=l2
eelt0gsv

Постановление
Правительства России
от 14.04.2022 N 662
https://www.garant.ru/products/i
po/prime/doc/404384544/?ysclid
=l2eemq4ecv
Распоряжение
Правительства России
от 14.04.2022 N 876-р
http://pravo.msk.rsnet.ru/novyepostupleniya/rasporyazheniepravitelstva-rossiyskoy-federatsii-

Правительство обеспечит возможность возврата гражданам стоимости билетов на рейсы, которые были
отменены из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части
России. На эти цели выделено 19,5 млрд рублей.
Деньги будут перечислены авиакомпаниям, а те в свою очередь вернут их гражданам в счёт стоимости
билетов
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ot-14-04-2022-876r/?ysclid=l2eeqkz4av

Постановление
Правительства России от
11.04.2022 N 635

Определен порядок исполнения в 2022 году договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг
авиационной техники

https://legalacts.ru/doc/postanovle
nie-pravitelstva-rf-ot-11042022-n635-o-porjadke/

Постановление
Правительства России
от 09.04.2022 N 627
https://www.garant.ru/hotlaw/fed
eral/1539177/?ysclid=l2eeti4fg2

С разрешения Правительственной комиссии уплата арендных, лизинговых и иных платежей в рамках
реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов,
вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей, перед кредиторами их "недружественных"
стран, может осуществляться без соблюдения положений Указов Президента Российской Федерации от N 95
и N 179

Связь и ЖКХ
Постановление
Правительства России
от 15.04.2022 N 668
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204190010?
ysclid=l2eeumbakc

Ресурсоснабжающим организациям будет проще получить займы Фонда ЖКХ на развитие коммунальной
инфраструктуры:
- с 100 млн до 10 млн рублей снижена минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения
займа;
- схемы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, включённые в программу комплексного развития
инженерной инфраструктуры, теперь могут предоставляться компаниями с отсрочкой на 1 год. Ранее эти
документы требовались на этапе подачи заявки на получение займа;
- претенденты на финансирование освобождаются от обязанности получать заключение технологического и
ценового аудита, если на проекты строящихся объектов коммунальной инфраструктуры есть положительное
заключение государственной экспертизы;
- предусмотрена возможность использования займов не только на создание и модернизацию, но и на
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
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Субъекты МСП и ИП
Проверить является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства можно через Единый реестр субъектов МСП:
https://ofd.nalog.ru/?ysclid=l2eexigups
Постановление
Специальная кредитная программа поддержки системообразующих организаций промышленности и
Правительства России
торговли теперь распространяется на малые и средние предприятия, являющиеся дочерними структурами
от 19.04.2022 N 699
системообразующих организаций, но не имеющие этого статуса. Они могут получить в качестве займа до 10
http://publication.pravo.gov.ru/Do млрд рублей
cument/View/0001202204200018?
index=0&rangeSize=1

Федеральный закон
от 16.04.2022 N 109-ФЗ

Расширен доступ субъектов МСП к закупкам, проводимых госкомпаниями в рамках 223-ФЗ

http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204160022?
ysclid=l2eezmz2hk

Информация Минцифры
России от 08.04.2022
https://base.garant.ru/404446810/
?ysclid=l2eankjhbk

Малый и средний бизнес сможет приобрести программное обеспечение российских производителей за
полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям
программного обеспечения из федерального бюджета

https://xn--h1apajh.xn--p1ai/msp/

Постановление
Правительства России
от 07.04.2022 N 611
http://publication.pravo.gov.ru/Do
cument/View/0001202204080044?
ysclid=l2ef3ib3y8

Срок кредитного договора, заключенного с юрлицами или ИП на восстановление деятельности, может быть
увеличен в случае приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный
заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального закона N 106-ФЗ

