
                                                                                                                                        
 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗА ПЕРИОД С 12 МАЯ ПО 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

Антисанкционные меры за период с 24 февраля 11 мая 2022 года размещены на сайте СОСПП 

в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:  

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/ 

Сфера 

регулиров

ания 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Банковск

ий сектор 

и 

ключевая 

ставка 

 

 

Информация Банка России от 20.06.2022 

https://cbr.ru/press/event/?id=13948 
Срок перехода кредитных организаций и банковских холдингов на представление отчетности 

в Банк России через личный кабинет перенесен на полгода - с 1 января на 1 июля 2023 года 

 

Письмо Банка России от 15.06.2022 N ИН-03-44/84 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_38-01/  
Банк России рекомендует СРО в сфере финансового рынка не раскрывать до 31.12.2022 

информацию о своих членах, определенную в соответствии с решением Совета директоров 

Банка России 

 

Информация Банка России от 10.06.2022 

https://cbr.ru/press/pr/?file=10062022_133000Key.htm  
С 14.06.2022 ключевая ставка снижена до 9,5% годовых 

 

Постановление Правительства России от 06.06.2022 N 1031 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002?ysclid=l4pgee7py1798365695 
Определены критерии выбора банков для расчетов с "недружественными" правообладателями. 

На перевод средств со счета типа "О" на банковский или иной счет правообладателя требуется 

разрешение 

 

Письмо ФНС России от 31.05.2022 NЕД-26-8/10@ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418320/?ysclid=l4qy5l88pw511980375 

Информация ФНС России от 01.06.2022 

ФНС России продлила до 1 июля 2022 года ограничение на блокировку банковских счетов 

должников при взыскании долгов по налогам. 

Налоговые органы после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения не будут 

приостанавливать операции по счетам до истечения 2-недельного срока с момента направления 

в банк поручений ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и 

сборам 

Решение Банка России от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113 

https://internet.garant.ru/#/document/404755985/paragraph/1:0  

С 1 апреля 2022 года российские резиденты могут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе 

нерезидентов, а также делать взносы в пользу иностранцев по договору простого товарищества 

без предварительного получения индивидуальных разрешений ЦБ РФ при соблюдении 

определенных условий 

 

Указ Президента России от 27.05.2022 № 322 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?ysclid=l3s8e47zi6 

Указ предписывает оплачивать обязательства перед некоторыми иностранными 

правообладателями в рублях. Такой порядок действует для правообладателей, которые, в 

частности, связаны с недружественными странами, поддержали антироссийские санкции. 

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
https://cbr.ru/press/event/?id=13948
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_38-01/
https://cbr.ru/press/pr/?file=10062022_133000Key.htm%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002?ysclid=l4pgee7py1798365695
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418320/?ysclid=l4qy5l88pw511980375%20
https://internet.garant.ru/%23/document/404755985/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?ysclid=l3s8e47zi6
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Органы власти и резиденты страны смогут уплачивать вознаграждение и иные платежи, 

связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный рублевый 

счет типа "О" 

 

Разъяснения Банка России от 20.05.2022 N 6-ОР 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404624699/?ysclid=l3nz7aa8br  
ЦБ разъяснил какой размер обязательств (долга) перед иностранными кредиторами подпадает 

под временный порядок, установленный Указом N 95, а также какие способы исполнения 

обязательств признаются надлежаще исполненными 

 

Письмо Банка России от 17.05.2022 N 010-31-2/4257 

https://base.garant.ru/404699587/?ysclid=l3s6sz9mwq  
Банки не обязаны контролировать исполнение запрета на выплату дивидендов, распределение 

прибыли во время банкротного моратория, но вправе устанавливать дополнительные процедуры 

приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств 

 

Письмо Банка России от 13.05.2022 N ИН-03-23/65 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1543660/?ysclid=l3nzhd8057  
К кредитным организациям решено не применять меры воздействия за допущенное в период с 

18 февраля по 31 декабря 2022 года несоблюдение размеров (лимитов) открытых валютных 

позиций по противоположным (разнонаправленным) ОВП в долларах США и евро, при 

сопутствующем несоблюдении размера (лимита) совокупной ОВП3 

 

Адм. 

давление 

и штрафы 

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 977 

wqLQOXiuDdkAUuxVya8zu3AqSUJ4yMB1.pdf (government.ru) 
С 1 июня 2022 года введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения 

валютного законодательства, который продлится до 31 декабря 2022 года. Исключение составят 

проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 

31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части 

соответствующих правонарушений. Мораторий не распространяется на нарушения, связанные с 

исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и 

устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных 

государств 

 
Информация ФНС России от 19.05.2022 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12228433/?ysclid=l3s7rs0o3y  
ФНС России совместно с Минфином России предложили перенести срок вступления проекта 

федерального закона об установлении ответственности участников оборота прослеживаемых 

товаров за нарушение законодательства на 1 января 2024 года 

Налоги и 

сборы 

Поручение Президента России от 18.05.2022 N Пр-861 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68449  
Президент поручил рассмотреть вопросы: 

- об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и 

организации угольной промышленности; 

- об изменении тарифов на услуги РЖД и на электроэнергию 

 

Постановление Правительства России от 13.05.2022 N 871 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140008?ysclid=l3nzk77c5x , 

информация ФНС России от 17.05.2022 https://base.garant.ru/404612915/?ysclid=l3nzkz3k5n  

Срок уплаты утилизационного сбора за I-III кварталы 2022 года для отечественных 

предприятий автопрома, заключивших специальный инвестиционный контракт, перенесён на 

декабрь 

Госза-

купки 

Федеральный закон от 28.05.2022 N 146-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280009?ysclid=l3s8so9jdr  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404624699/?ysclid=l3nz7aa8br%20
https://base.garant.ru/404699587/?ysclid=l3s6sz9mwq%20
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1543660/?ysclid=l3nzhd8057%20
http://static.government.ru/media/files/wqLQOXiuDdkAUuxVya8zu3AqSUJ4yMB1.pdf
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12228433/?ysclid=l3s7rs0o3y%20
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68449
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140008?ysclid=l3nzk77c5x%20,%20
https://base.garant.ru/404612915/?ysclid=l3nzkz3k5n%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280009?ysclid=l3s8so9jdr%20
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- средства за поставленные в рамках госконтракта товары разрешено переводить на расчетный 

счет поставщика без открытия лицевого счета участника казначейского сопровождения; 

- с 600 тыс. рублей до 5 млн рублей увеличен размер цены контрактов, который определяет 

обязательность применения казначейского сопровождения средств 

 

Распоряжение от 26.05.2022 №1316-р 

http://static.government.ru/media/files/6XQIjIZYWNDTdJCAjEOJ1o1wJaJLsKbA.pdf 

Правительство поддержит научные организации и вузы, упростив для них процедуру закупок 

материалов и оборудования, необходимых для различных исследований.  

В список вошли химикаты, компьютеры и программное обеспечение, электронное и оптическое 

оборудование. Теперь научные и образовательные организации смогут приобретать такие 

товары через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки 

закупки. Этот порядок будет действовать независимо от начальной цены контракта и годового 

объёма закупок.  

До сих пор вузы и научные центры покупали необходимое оборудование с помощью открытого 

конкурса, что исключало возможность оперативных закупок.  

Решение Правительства позволит снизить риски возникновения дефицита импортного 

оборудования и избежать срыва запланированных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

 

Постановление Правительства России от 23.05.2022 N 937 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1545694/?ysclid=l3s94oingh, Информация Минфина России 

от 25.05.2022 https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37933-

postavshchiki_otkazavshiesya_ot_ispolneniya_kontrakta_ne_smogut_prinimat_uchastie_v_zakupkakh  

C 1 июля 2022 года в госзакупках не смогут участвовать компании, включённые в реестр 

недобросовестных поставщиков из-за отказа от исполнения контракта по причине того, что 

заказчик попал под санкции иностранных государств 

 

Постановление Правительства России от 13.05.2022 N 871,  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140008?ysclid=l4qpiackk3471402724 
Информация Минфина России от 13.05.2022 
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136071-
perechen_voprosov_po_postanovleniyu_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_29_marta_2022_g.__505_o_priostanovlenii_
deistviya_otdelnykh_polozhenii_nekotorykh_aktov_pravitelstva 

Минфин ответил на ряд вопросов об авансировании контрактов. 

 

Кредиты 

и Займы 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 № 953 

http://static.government.ru/media/files/OPchO6ZeeDxqd7nviQkQdZ99Yt89bKOr.pdf  
Компании, для которых деятельность в нефтесервисной отрасли является не основной, а 

дополнительной, также смогут претендовать на льготные кредиты по субсидируемой ставке. 

Для предприятий ТЭК доступны кредиты на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может 

получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей 

 

Постановление Правительства России от 28.05.2022 N 976 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310008?ysclid=l4qld82kqo184985284 
В 2022 году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным 

займам. В 2023-2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно, 

а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. При этом 

предусматривается возможность досрочного погашения задолженности. 

Главное условие подписания договора о реструктуризации - направление высвободившихся 

средств на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, важных для 

развития региона 

 

Распоряжение Правительства России от 27.05.2022 N1326-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280020?ysclid=l4qy3lmeyu733330294 
Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного 

кредитования закупок важной для экономики импортной продукции 

http://static.government.ru/media/files/6XQIjIZYWNDTdJCAjEOJ1o1wJaJLsKbA.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1545694/?ysclid=l3s94oingh
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37933-postavshchiki_otkazavshiesya_ot_ispolneniya_kontrakta_ne_smogut_prinimat_uchastie_v_zakupkakh%20
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37933-postavshchiki_otkazavshiesya_ot_ispolneniya_kontrakta_ne_smogut_prinimat_uchastie_v_zakupkakh%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140008?ysclid=l4qpiackk3471402724
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136071-perechen_voprosov_po_postanovleniyu_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_29_marta_2022_g.__505_o_priostanovlenii_deistviya_otdelnykh_polozhenii_nekotorykh_aktov_pravitelstva
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136071-perechen_voprosov_po_postanovleniyu_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_29_marta_2022_g.__505_o_priostanovlenii_deistviya_otdelnykh_polozhenii_nekotorykh_aktov_pravitelstva
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136071-perechen_voprosov_po_postanovleniyu_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_29_marta_2022_g.__505_o_priostanovlenii_deistviya_otdelnykh_polozhenii_nekotorykh_aktov_pravitelstva
http://static.government.ru/media/files/OPchO6ZeeDxqd7nviQkQdZ99Yt89bKOr.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310008?ysclid=l4qld82kqo184985284
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280020?ysclid=l4qy3lmeyu733330294
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Распоряжение от 27.05.2022 № 1326-р 

http://static.government.ru/media/files/O4C99eqfx7TlxIqYXOdTUe0zicvTOQjA.pdf  
Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование специальной программы льготного 

кредитования закупок важной для экономики импортной продукции.  

Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ 

плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 6%. Выделенные 

Правительством средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 

800 млрд рублей. Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть 

от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один 

год. Для оборудования и средств производства – три года. 

В перечне приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный 

кредит, – продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные 

средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, 

электроника 

 

Постановление Правительства России от 27.05.2022 N 954 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280028?ysclid=l4qxi3chk110540651 

Распоряжение Правительства России от 19.05.2022 N 1235-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017?ysclid=l4qxbzxcvu472869298 

Правительство выделило 3,5 млрд руб. из средств резервного фонда для кредитной поддержки 

системообразующих организаций в сфере информации и связи, относящихся к медиаотрасли. В 

2022 году они смогут получить кредит на пополнение оборотных средств по льготной ставке не 

более 11% годовых. Период льготного кредитования - 12 месяцев. Максимальная сумма кредита 

для одной компании - 10 млрд руб., а для группы компаний - 30 млрд руб. Компания должна 

сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора. 

 

Распоряжение от 25.05.2022 №1297-р 

http://static.government.ru/media/files/rYExFtecnEcJZApABTrQ7XaRKI99fgsx.pdf 
Свыше 153 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку программы льготного 

кредитования сельхозпроизводителей. Это позволит просубсидировать более 19 тыс. ранее 

привлечённых займов.  

Выделенные средства пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые 

предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. Необходимость 

дополнительного финансирования связана с изменением ключевой ставки Банка России в 2022 

году, а также с отсрочкой платежей и пролонгацией сроков уже заключённых льготных 

кредитных договоров. Источником средств стал резервный фонд Правительства. 

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В её рамках 

сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% 

на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или 

модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит 

выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет. 

 

Распоряжение Правительства России от 19.05.2022 N 1235-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017?ysclid=l3s7qnwpk1  
Правительство выделило 3,5 млрд руб. из средств резервного фонда для кредитной поддержки 

системообразующих организаций в сфере информации и связи, относящихся к медиаотрасли. В 

2022 году они смогут получить кредит на пополнение оборотных средств по льготной ставке 

 

Рынок 

труда и 

поддержка 

занятости 

Постановление Правительства России от 04.06.2022 N 1021 

http://static.government.ru/media/files/i4Vv36sz5W033XEorIjoNjKZCzIqrj6L.pdf 
На господдержку в рамках программы субсидирования найма смогут рассчитывать компании и 

организации, которые трудоустроят: 

- безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с ликвидацией предприятия или 

сокращением штата; 

- тех, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но теперь 

находится под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён 

на неполный рабочий день; 

http://static.government.ru/media/files/O4C99eqfx7TlxIqYXOdTUe0zicvTOQjA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280028?ysclid=l4qxi3chk110540651
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017?ysclid=l4qxbzxcvu472869298
http://static.government.ru/media/files/rYExFtecnEcJZApABTrQ7XaRKI99fgsx.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017?ysclid=l3s7qnwpk1%20
http://static.government.ru/media/files/i4Vv36sz5W033XEorIjoNjKZCzIqrj6L.pdf
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- беженцев с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик. 

Субсидия будет равна 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых 

взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц 

после трудоустройства соискателя, второй - через 3 месяца, третий - через 6 месяцев 

 

IT Информация Минцифры России от 11.05.2022 

Минцифры России приступает к разработке ГосДата.хаба - проекта, объединяющего потоки 

обезличенных данных госорганов 

 

Валютная 

выручка 

Выписка из протокола заседания Правительственной комиссии по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 09.06.2022 N 61, Информация Минфина 

России от 10.06.2022 

С 10 июня 2022 года резидентам - участникам ВЭД разрешено осуществлять обязательную 

продажу иностранной валюты в размере 0% суммы иностранной валюты, зачисленной на их 

счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с 

нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам 

услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов 

интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них 

 

Указ Президента России от 09.06.2022 N 360 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090006?ysclid=l4nwnmhzwf285651032  
Уровень обязательной продажи резидентами валютной выручки по внешнеторговым 

контрактам будет определять Правительственная комиссия по контролю за иностранными 

инвестициями, а срок такой продажи - Совет директоров Банка России. Сейчас по общему 

правилу уровень продажи составляет 50%, а срок - 60 рабочих дней с момента зачисления 

валюты на счет в уполномоченном банке. 

 

Экспорт / 

Импорт 

 

 

Постановление Правительства России от 30.05.2022 № 987 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310029?ysclid=l43vfc3d56 
До 31 декабря 2022 года установлено ограничение на вывоз из России инертных газов (неон, 

аргон, гелий и другие - активно используемых в мире для производства полупроводников, в 

металлургии, автомобилестроении, строительстве, медицине и других отраслях). 

Их экспорт возможен только по решениям правительства на основании предложений 

Минпромторга 

 

Постановление Правительства России от 28.05.2022 N 972 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300014?ysclid=l4pgy2a8rg764987249 
С 1 июня по 31 июля 2022 года вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных 

металлов. При экспорте металла в объёме до 540 тыс. т пошлина составит 100 евро за тонну. 

При превышении этого показателя - 290 евро за тонну. Важно, что установленный объём 

тарифной квоты (до 540 тыс. т) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной 

специфики, также механизм распределения тарифной квоты предусматривает возможность 

экспорта металлолома, невостребованного у системообразующих организаций российской 

экономики. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы ЕАЭС 

 

Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-

05-26_35_01/, Информация Банка России от 26.05.2022 https://cbr.ru/press/event/?id=12906  

С 26 мая 2022 года увеличен срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих 

дней со дня зачисления валюты на транзитные валютные счета. Решение действует в отношении 

полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, 

независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке 

 

Постановление Правительства России от 27.05.2022 N 956 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300034?ysclid=l4qy0p0fvf807129792 
В перечень оборудования, ввоз которого освобождается от НДС, включен комплекс 

оборудования для производства крупногабаритных железобетонных модулей для жилищного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090006?ysclid=l4nwnmhzwf285651032%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205310029?ysclid=l43vfc3d56
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300014?ysclid=l4pgy2a8rg764987249
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/
https://cbr.ru/press/event/?id=12906%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300034?ysclid=l4qy0p0fvf807129792
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строительства и добавлена линейка оборудования, необходимого для изготовления плит МДФ 

 

Постановление Правительства России от 25.05.2022 N 947 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270037?ysclid=l3s8ueoew4 
Правительство вправе принять решение об использовании изобретения при производстве на 

территории РФ лекарственного средства в целях экспорта без согласия патентообладателя с 

уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации 

 

Указ Президента РФ от 23.05.2022 N 303 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001?ysclid=l3s848339w, 

информация Минфина России от 23.05.2022 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926-

trebovanie_po_prodazhe_valyutnoi_vyruchki_eksporterov_snizheno_do_50  

С 24 мая 2022 года принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной 

выручки в иностранной валюте, предусмотренного Указом N 79, с 80% до 50%. 

Кроме того, Совет директоров Банка России сможет устанавливать иной срок продажи 

валютной выручки 

 

Постановление Правительства России от 18.05.2022 N 895 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190029?ysclid=l4qy4hovfg481722400 
Импортёры приоритетной импортной продукции смогут получить льготный кредит по ставке не 

более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. 

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

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

оборудования и средств производства - 3 года 

Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.05.2022 N 1 

Государства-члены ЕАЭС договорились осуществлять исполнение возникших с 1 января 2022 

года встречных обязательств по перечислению денежных средств в счет сумм ввозных 

таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин также и в 

российских рублях (по официальным нацкурсам). 

Пени за неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанных обязательств национальными 

банками государств-членов не начисляются с 1 января по 30 июня 2022 года 

 

Постановление Правительства России от 14.05.2022 N 873 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140013?ysclid=l3nzgi331k  
С 15 мая по 15 ноября 2022 года вводится разрешительный порядок экспорта необработанного 

свинца, а также его лома и отходов, за исключением полупродуктов производства цветных 

металлов, содержащих драгоценные металлы, посредством лицензирования. 

Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, 

которую будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и 

разрешений 

 

Постановление Правительства России от 12.05.2022 N 856 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120016?ysclid=l3nzaq5chm  
До конца 2022 года открытие пункта пропуска через госграницу РФ может осуществляться на 

основании акта Правительства при наличии соответствующей инфраструктуры в пункте 

пропуска 

 

ЖКХ, в 

т.ч. 

водоснабж

ение, 

водоотвед

ение, 

электроэн

ергия 

Постановление от 21.06.2022 №1110 

http://static.government.ru/media/files/yD9LVDTtPntT9xILu7O5wptQBj9ujiMj.pdf 
Авансовая часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которые регионам 

предоставляет Фонд содействия реформированию ЖКХ, увеличена с 30% до 50%.  

Увеличенные авансовые платежи будут предоставляться до конца 2022 года.  

Также Правительство отменило штрафные санкции для регионов, которые из-за удорожания 

стройматериалов могут не уложиться в график ввода объектов в 2022 году 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270037?ysclid=l3s8ueoew4
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001?ysclid=l3s848339w%20
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926-trebovanie_po_prodazhe_valyutnoi_vyruchki_eksporterov_snizheno_do_50%20
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926-trebovanie_po_prodazhe_valyutnoi_vyruchki_eksporterov_snizheno_do_50%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190029?ysclid=l4qy4hovfg481722400
http://internet.garant.ru/document/redirect/404698159/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140013?ysclid=l3nzgi331k%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120016?ysclid=l3nzaq5chm%20
http://static.government.ru/media/files/yD9LVDTtPntT9xILu7O5wptQBj9ujiMj.pdf
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Постановление Правительства РФ от 03.06.2022 N 1019 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206030013?ysclid=l4qv68f6ja630386609 
На 12 месяцев продлены сроки завершения организациями, осуществляющими водоотведение, 

природоохранных мероприятий, окончание которых предусмотрено планами в период с 24 

февраля 2022 года по 31 декабря 2027 года 

 
Постановление Правительства России от 03.06.2022 N 1020 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070012?index=0&rangeSize=1 
Установлены особенности разрешительных режимов в сфере водоснабжения и водоотведения в 

2022 году. 

 

Письмо ФНС России от 31.05.2022 NЕД-26-8/10@, Информация ФНС России от 01.06.2022 

ФНС России продлила до 1 июля 2022 года ограничение на блокировку банковских счетов 

должников при взыскании долгов по налогам. 

Налоговые органы после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения не будут 

приостанавливать операции по счетам до истечения 2-недельного срока с момента направления 

в банк поручений ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и 

сборам 

 

Постановление Правительства России от 20.05.2022 N 912 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200023?ysclid=l4qxb1igbn855576132 
Размер пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг по транспортировке газа, по 

передаче электрической энергии, по водоотведению будет рассчитываться из ключевой ставки 

ЦБ по состоянию на 27 февраля 

 

Постановление от 20.05.2022 № 913 

http://static.government.ru/media/files/41rjdHWI1SOrRxOPDaKWFJR3TUCI7jxz.pdf 
В России появится федеральная государственная информационная система учёта твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО). С её помощью можно будет оценить объёмы сбора мусора по 

всей стране, отследить количество заключённых в отрасли договоров, ознакомиться с тарифами, 

действующими в разных регионах. Она позволит автоматизировать учёт твёрдых 

коммунальных отходов, усилить контроль за состоянием полигонов, сортировочных центров и 

мусороперерабатывающих заводов, в целом сделать эту отрасль прозрачнее. 

В новой системе будет содержаться информация об источниках образования отходов, о местах 

и объёмах их накопления, объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Она будет 

включать в себя несколько подсистем, основной из которых станет электронная модель 

федеральной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Перечень остальных 

подсистем определит Минприроды. 

Система будет взаимодействовать с другими государственными ресурсами, в том числе с 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, электронными моделями 

территориальных схем обращения с отходами. 

Часть размещаемой информации будет доступна для всех желающих на официальном сайте 

системы. Для региональных операторов по обращению с ТКО и индивидуальных 

предпринимателей, работающих в этой отрасли, в государственной информационной системе 

будут созданы личные кабинеты. 

За создание и развитие новой системы будет отвечать публично-правовая компания 

«Российский экологический оператор» 

 
Федеральный закон от 01.05.2022 N 127-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010007?ysclid=l4qxj4uolv554971327 
Правительство наделено полномочиями по установлению временных особенностей правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения 

(водоотведения) в 2022 - 2023 годах в целях обеспечения устойчивого функционирования 

соответствующих отраслей 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206030013?ysclid=l4qv68f6ja630386609
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070012?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200023?ysclid=l4qxb1igbn855576132
http://static.government.ru/media/files/41rjdHWI1SOrRxOPDaKWFJR3TUCI7jxz.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010007?ysclid=l4qxj4uolv554971327
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МСП Постановление Правительства РФ от 17.06.2022 N 1096 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206180004?ysclid=l4qososlxa733503457 
Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, 

смогут в 2022 году воспользоваться кредитными каникулами. Речь идёт о городских, 

пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о пригородных 

железнодорожных перевозках. 

На кредитные каникулы могут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор 

до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей 

можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул - 6 месяцев 

 
Поручения Правительству России по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства от 06.06.2022 

http://government.ru/news/45639/ 
Программа компенсации бизнесу затрат по использованию системы быстрых платежей будет 

продлена до конца 2022 года 

На 12 месяцев поручено продлить срок уплаты страховых взносов за II-III кварталы 2022 года 

для предприятий химической промышленности, в том числе производителей мыла, чистящих 

средств, косметики и парфюмерии. Они не вошли в перечень организаций, которым ранее была 

предоставлена такая отсрочка 

 

Лес и 

заготовка 

древесины 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1064 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206160027?ysclid=l4qufkq4ju102337739 
До 1 мая 2024 года продлены сроки рубки лесных насаждений при заготовке древесины, ее 

хранения и вывоза по действующим декларациям, поданным до 1 мая 2022 года 

 

Производ

ители 

бытовой 

химии 

Постановление Правительства России от 15.06.2022 N 1068 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206160032?ysclid=l4qpulngoo606603662 
Производители мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии 

получат годичную отсрочку по уплате страховых взносов: 

- за II-III кварталы 2022 года; 

- для ИП за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. руб. 

 

Сфера 

торговли 

Федеральный закон от 11.06.2022 N 154-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001?ysclid=l4ply9z7xb189011724 
При соблюдении определенных условий на российские торговые сети, которые решили 

приобрести или арендовать торговые объекты ушедших из России иностранных компаний, не 

распространяются ограничения на приобретение дополнительной площади торговых объектов 

для осуществления розничной торговли продовольственными товарами посредством 

организации торговой сети 

 

СПИК 

 

Распоряжение от 15 июня 2022 года №1569-р 

http://static.government.ru/media/files/Q5kPVaanpDSrdq4RM90qwP7VG5KxAyAs.pdf 
Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут 

заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), дополнился на 

26 позиций. В обновлённый перечень вошли в том числе технологии производства анодных и 

катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки, медицинских 

изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также технология создания 

листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной светопропускаемостью.   

В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать 

инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии 

для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории 

России. Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и 

неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды 

земли без проведения торгов. 

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд 

рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206180004?ysclid=l4qososlxa733503457
http://government.ru/news/45639/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206160027?ysclid=l4qufkq4ju102337739
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206160032?ysclid=l4qpulngoo606603662
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001?ysclid=l4ply9z7xb189011724
http://static.government.ru/media/files/Q5kPVaanpDSrdq4RM90qwP7VG5KxAyAs.pdf
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Недра Постановление Правительства России от 07.06.2022 N 1038 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206080028?ysclid=l4qpttgknq905711582 
До конца 2022 года упрощается процедура рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами в отношении заявителей, осуществивших в 2021 году добычу нефти 

обезвоженной, обессоленной и стабилизированной суммарным объемом не менее 10 млн. тонн 

 

Строитель

ная сфера, 

СРО 

Постановление от 25.05.2022 № 945 

http://static.government.ru/media/files/QcrR8OBhQK9FxAkNXJ9K9VCj26fSvAgw.pdf 
В России появится единый реестр строительных компаний – участников саморегулируемых 

организаций (СРО). Он упростит поиск проектировщиков и строителей для возведения, 

реконструкции и капитального ремонта зданий. 

До сих пор выбор подрядчика был затруднён из-за недостаточности или разрозненности 

сведений, представленных в реестрах, которые велись каждой СРО в отдельности. Теперь это 

можно будет сделать на едином информационном ресурсе. Отвечать за его создание и развитие 

будут Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), объединяющие все строительные 

саморегулируемые организации. 

Постановление разработано для реализации новых норм Градостроительного кодекса, принятых 

в декабре 2021 года. 

 

Информация Минфина России от 25.05.2022 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37935-
oplata_za_postavlennye_tovary_pri_kaznacheiskom_soprovozhdenii_budet_uproshchena_i_uskoren
a  
Оплата за поставленные товары, в том числе строительные материалы, выполненные работы и 

оказанные услуги при казначейском сопровождении будет упрощена и ускорена 

 

Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 890 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205180014?ysclid=l4qoutba6m353902137 
В период с 25 февраля до 31 декабря 2022 года включительно размер процентов, неустойки 

(штрафов, пени), иных финансовых санкций по договорам участия в долевом строительстве, в 

отношении которых не применяются особенности из пункта 1, исчисляется исходя из текущей 

ключевой ставки ЦБ, действующей на день исполнения обязательств, но не выше 9,5%. 

 
Аэропорты Постановление Правительства России от 24.05.2022 N 942 

https://base.garant.ru/404739443/?ysclid=l3s9n15z90 
Отбор российских аэропортов, которым предоставят субсидии на частичное возмещение 

операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, продлен 

до 1 августа 2022 года 

 
Транспорт 

и 

перевозки 

Постановление от 21.05.2022 №931 

http://static.government.ru/media/files/66Fc4PrIrJPYCBzYj21LZGcdxM6cwOv6.pdf 
Правительство завершило подготовку нормативной базы для запуска Государственной системы 

электронных перевозочных документов (ЭПД). Постановлением утверждаются правила обмена 

эл. транспортными накладными, электронными заказ-нарядами и электронными 

сопроводительными ведомостями. Подписанное постановление – один из восьми документов, 

необходимых для начала работы системы ЭПД. Все они вступят в силу 1 сентября 2022 года – 

таким образом, в России появится новый ресурс, позволяющий быстрее перемещать грузы по 

стране и избавить участников рынка от бумажных документов. 

Информационное взаимодействие между государственной информационной системой и 

участниками рынка будет осуществляться через операторов электронного документооборота. 

Использование единой системы электронных перевозочных документов позволит заказчикам и 

перевозчикам упростить бизнес-процессы и снизить издержки, а органам власти – 

автоматизировать административные процедуры и проверки. 

В документе реализуются нормы, содержащиеся в поправках к Федеральному закону «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и Уставу 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206080028?ysclid=l4qpttgknq905711582
http://static.government.ru/media/files/QcrR8OBhQK9FxAkNXJ9K9VCj26fSvAgw.pdf
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37935-oplata_za_postavlennye_tovary_pri_kaznacheiskom_soprovozhdenii_budet_uproshchena_i_uskorena%20
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37935-oplata_za_postavlennye_tovary_pri_kaznacheiskom_soprovozhdenii_budet_uproshchena_i_uskorena%20
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37935-oplata_za_postavlennye_tovary_pri_kaznacheiskom_soprovozhdenii_budet_uproshchena_i_uskorena%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205180014?ysclid=l4qoutba6m353902137
https://base.garant.ru/404739443/?ysclid=l3s9n15z90
http://static.government.ru/media/files/66Fc4PrIrJPYCBzYj21LZGcdxM6cwOv6.pdf
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автомобильного транспорта. Они были приняты в июле 2021 года. 

Перевод перевозочных документов в электронный вид – одна из главных задач Транспортной 

стратегии до 2030 года, принятой Правительством в конце прошлого года 

 
Распоряжение Правительства России от 19.05.2022 N 1222-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190027?ysclid=l3s74fi6dg 
Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут получить субсидии на 

возмещение операционных расходов. На эти цели выделено почти 3 млрд рублей 

 

Постановление Правительства России от 12.05.2022 N 855 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130025?ysclid=l3s76anq2c  
До 1 февраля 2023 года установлены особые правила применения обязательных требований в 

отношении отдельных колесных ТС и оценки их соответствия. Они позволяют 

автопроизводителям отказаться от установки на новые машины ряда систем, которые 

недоступны из-за санкций, введенных в отношении России. 

В частности, разрешен выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP, система экстренного 

оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания после 

аварии, минимальные требования к токсичности выхлопа снижены с Евро-5 до Евро-0. 

Послабления касаются крупнейших производителей, список которых определит Минпромторг. 

 
Адвокаты 

из 

недружеств

енных 

стран 

Приказ Минюста России от 30.05.2022 N 85 (зарег. в МЮ 03.06.2022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206030011?ysclid=l4qlcc8ao969323371  
Адвокаты из недружественных стран не могут осуществлять деятельность в России. Наличие 

статуса адвоката в недружественном государстве является основанием для отказа в регистрации 

адвоката в специальном реестре иностранных адвокатов, а также аннулирования регистрации 

иностранных адвокатов в данном реестре. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190027?ysclid=l3s74fi6dg
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130025?ysclid=l3s76anq2c%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206030011?ysclid=l4qlcc8ao969323371%20

