
                                                                                                                                         
 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗА ПЕРИОД С 25 ИЮНЯ ПО 18 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

 

Антисанкционные меры за период с 24 февраля по 24 июня 2022 года размещены  

на сайте СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:  

https://sospp.ru/deyatel№ost-sospp/a№ticrisis/    

Сфера 

регулирова

ния 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Банковская 

сфера, 

финансово-

кредитные 

отношения 

и валютное 

закон-во 

Официальное разъяснение Банка России от 08.07.2022 № 8-ОР 

http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5941 
Разъяснено, каким образом российские должники исполняют обязательства 

перед кредитором-нерезидентом, заключившим с внешним участником договор, 

предусматривающий передачу внешнему участнику кредитором-нерезидентом 

денежных средств после получения исполнения по договору синдицированного 

кредита (займа) 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 212-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280040?ysclid=l5ji6yj
tre993596457  
За президентом РФ закреплено полномочие по введению финансовых спецмер, в 

т.ч., касающихся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 212-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280040?ysclid=l5km6
tr2if25675309 
За президентом РФ закреплены полномочия по установлению особого 

(специального) порядка приобретения иностранной валюты резидентами и 

нерезидентами, запретов и (или) ограничений на осуществление валютных 

операций, порядка ввоза в РФ и вывоза из РФ валютных ценностей и валюты РФ 
 

Официальное разъяснение Банка России от 27.06.2022 № 7-ОР 

http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5929  
С 10 июня 2022 года обязательная продажа иностранной валюты, в том числе 

зачисленной на счета в период с 28 февраля по 9 июня 2022 года и не проданной, 

не осуществляется 

 

Экспортно-

импортные 

отношения 

Федеральный закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207130001?ysclid=l5m3dsm218
79533752  

Снижены размеры штрафов за административные правонарушения для всех 

участников ВЭД за: 

- осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% 

суммы незаконной валютной операции до 20-40%; 

- за нерепатриацию экспортерами выручки в валюте РФ с действующих 3-10% 

суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские 

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5941
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280040?ysclid=l5ji6yjtre993596457%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280040?ysclid=l5ji6yjtre993596457%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280040?ysclid=l5km6tr2if25675309
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280040?ysclid=l5km6tr2if25675309
http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/5929
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207130001?ysclid=l5m3dsm21879533752%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207130001?ysclid=l5m3dsm21879533752%20
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счета в уполномоченных банках, до 3-5% (за исключением контрактов, 

связанных с экспортом леса и лесоматериалов). 

Административная ответственность не будет применяться к резидентам РФ, 

которые не смогли обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничительных 

мер со стороны недружественных России стран. Эта норма будет 

распространяться на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 

2022 года, а начатые до вступления закона в силу административные дела по 

таким правонарушениям должны быть прекращены 

 

Указ Президента России от 05.07.2022 № 430 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207050011?ysclid=l5kmfi
i55e291884156  
- требования о репатриации российскими экспортерами выручки от продажи 

товаров или услуг в виде иностранной валюты и валюты РФ, исполняются в 

размере, определенном пунктом 2 Указа Президента № 79, но не менее суммы 

иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже (ранее российские 

экспортеры репатриировали 100% своей выручки); 

- запрещено российским резидентам зачислять на свои зарубежные банковские 

счета иностранную валюту, которая может быть получена в результате 

конвертации дивидендов по акциям российских АО либо при распределении 

прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных 

кооперативов; 

- Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в РФ уполномочена вводить ограничения на зачисление резидентами 

иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады), а также на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с 

использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг 

 

Постановление Правительства России от 30.06.2022 № 1174 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207010007?ysclid=l5lxz№s6f555
0210679  

- расширен перечень товаров, на которые не распространяется временный 

разрешительный порядок вывоза из России; 

- уточнён перечень товаров, в отношении которых временно введён 

разрешительный порядок вывоза. В частности, такой порядок теперь затрагивает 

компьютеры и клавиатуры 

 

Постановление Правительства России от 30.06.2022 № 1171 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206300034?ysclid=l5ly46jrrx552
280061  

С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно установлен временный запрет 

на вывоз из России риса (код 1006 ТН ВЭД ЕАЭС) и крупы рисовой (код 1103 19 

500 0 ТН ВЭД ЕАЭС) 

 

Постановление Правительства России от 30.06.2022 № 1169 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206300030?ysclid=l5lycr00d8951
92570  

С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно установлен временный запрет 

на вывоз из России L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида (код 2922 41 

000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и DL-метионина (коды 2930 40 100 0 и 2930 40 900 0 ТН 

ВЭД ЕАЭС) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050011?ysclid=l5kmfii55e291884156%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050011?ysclid=l5kmfii55e291884156%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010007?ysclid=l5lxzns6f5550210679%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010007?ysclid=l5lxzns6f5550210679%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300034?ysclid=l5ly46jrrx552280061%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300034?ysclid=l5ly46jrrx552280061%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300030?ysclid=l5lycr00d895192570%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300030?ysclid=l5lycr00d895192570%20
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Постановление Правительства России от 30.06.2022 № 1179 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207010039?ysclid=l5lyfuwqtm64
9333039  

Действие пошлин на семена подсолнечника, установленных с 1 января по 31 

августа 2022 года, продлено до 31 августа 2023 года 

 

Постановление Правительства России от 25.06.2022 №1142 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/xc4LeX№88G2O1C4J4zkVaTAfZ7QxhmIM.
pdf  
Расширен перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой 

импортёры могут взять льготный кредит. В обновлённый перечень в т.ч. вошли 

орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, 

сухие молочные смеси для детского питания, дополнительные наименования 

лекарственных средств и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования 
 

Ответ-ность 

по вопросам 

работы с 

персональн

ыми 

данными 

Федеральный закон от 28.05.2022 № 145-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202205280016?i№dex=0&ra№

geSize=1 

Устанавливается административная ответственность за отказ в заключении, 

исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи 

с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением 

случаев, если предоставление персональных данных является обязательным 

в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано 

с исполнением договора с потребителем. 

Статьей предусмотрены штрафы на должностное лицо в размере от 5 до 10 тыс. 

руб., на юр. лицо – от 30 до 50 тыс. руб.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

  

Госзакупки Федеральный закон от 14.07.2022 № 272-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140026?i№dex=0&ra№geSiz
e=1&ysclid=l5m2№txbw4675984779  

В случае принятия Правительством России решения о введении специальных 

мер в сфере экономики, юр. лица независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, 

государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и 

иных операций за пределами территории РФ Вооруженными Силами РФ, 

другими войсками, и органами 
 

Комментарии РСПП: Александр Шохин: Привлечение бизнеса к выполнению 
гособоронзаказа временно — Новости РСПП (rspp.ru) 

 

Письмо Минфина России от 12.07.2022 № 24-01-07/66840 «Об изменении 

существенных условий контрактов в 2022 году» 

https://mi№fi№.gov.ru/ru/docume№t/?id_4=136796-

pismo_mi№fi№a_rossii_ot_12.07.2022__24-01-

0766840_ob_izme№e№ii_sushchestve№№ykh_uslovii_ko№traktov_v_2022_godu 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039?ysclid=l5lyfuwqtm649333039%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039?ysclid=l5lyfuwqtm649333039%20
http://static.government.ru/media/files/xc4LeXn88G2O1C4J4zkVaTAfZ7QxhmIM.pdf
http://static.government.ru/media/files/xc4LeXn88G2O1C4J4zkVaTAfZ7QxhmIM.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280016?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280016?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1&ysclid=l5m2ntxbw4675984779%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1&ysclid=l5m2ntxbw4675984779%20
https://www.rspp.ru/events/news/aleksandr-shokhin-privlechenie-biznesa-k-vypolneniyu-gosoboronzakaza-vremenno-62c41bb9a2d13/
https://www.rspp.ru/events/news/aleksandr-shokhin-privlechenie-biznesa-k-vypolneniyu-gosoboronzakaza-vremenno-62c41bb9a2d13/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136796-pismo_minfina_rossii_ot_12.07.2022__24-01-0766840_ob_izmenenii_sushchestvennykh_uslovii_kontraktov_v_2022_godu%20
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136796-pismo_minfina_rossii_ot_12.07.2022__24-01-0766840_ob_izmenenii_sushchestvennykh_uslovii_kontraktov_v_2022_godu%20
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136796-pismo_minfina_rossii_ot_12.07.2022__24-01-0766840_ob_izmenenii_sushchestvennykh_uslovii_kontraktov_v_2022_godu%20
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Постановление Правительства России от 12 июля 2022 года № 1238 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/9zR10LjcBAbT№PrUri№Ub6eSqWfJ58tJ.p
df 
Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые 

гарантии участникам отечественной системы госзакупок. Эксперимент 

продлится до конца 2023 года. 

Упрощение доступа белорусских компаний к российским госзакупкам – часть 

российско-белорусских договорённостей, достигнутых в рамках Группы 

высокого уровня Совета Министров Союзного государства.  

Реализовать договорённости планируется в рамках 28 союзных программ по 

экономической интеграции двух стран 

 

Постановление Правительства России от 01.07.2022 №1182 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207040030?ysclid=l5lylq1cgr550
423056  

Компании, работающие по отдельным государственным или муниципальным 

контрактам, до конца 2022 года смогут рассчитываться со своими контрагентами 

за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги напрямую, 

без открытия лицевого счёта в Федеральном казначействе 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 231-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280063?ysclid=l5lymv

golp78191636   

Упрощаются требования для заключения контрактов со встречными 

инвестиционными обязательствами. Документ поможет в условиях 

импортозамещения создать новое производство и рабочие места 
 

Постановление Правительства России от 28.06.2022 №1148 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/KpvqGaMpGv9cLzVS9WkBggyzjPlc1ZRB.

pdf 

Правительство разрешило корректировать основные параметры государственных 

контрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения из-за 

санкционных ограничений. 

Речь идёт о возможности изменения цены действующих контрактов, 

заключённых до 1 июля 2022 года. Это позволит избежать переноса сроков ввода 

дорог в эксплуатацию. 

До конца 2022 года исполнители госконтрактов могут превышать установленные 

нормативы финансирования на капремонт, ремонт и содержание 

автодорог. Допустимый процент отклонений будет рассчитываться по 

специальной методике 

 

Письмо Минфина России от 27.06.2022 № 24-01-09/61077 
https://mi№fi№.gov.ru/ru/docume№t/?id_4=136728-
pismo_mi№fi№a_rossii_ot_27.06.2022__24-01-
0961077_o_prime№e№ii_posta№ovle№iya_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_
2022_g.__937_o_v№ese№ii_izme№e№ii_v_posta№ovle№ie_  

С 1 июля 2022 г. в закупках не могут участвовать компании, включенные в 

реестр недобросовестных поставщиков (РПН) из-за отказа от исполнения 

контракта с заказчиком, который попал под иностранные санкции. Минфин 

разъяснил, что требование о невключении поставщика в РПН по указанному 

основанию устанавливается заказчиками с 1 июля при любых закупках любых 

товаров, работ, услуг. Речь идет о закупках, объявленных с 1 июля 2022 г., а 

http://static.government.ru/media/files/9zR10LjcBAbTNPrUriNUb6eSqWfJ58tJ.pdf
http://static.government.ru/media/files/9zR10LjcBAbTNPrUriNUb6eSqWfJ58tJ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040030?ysclid=l5lylq1cgr550423056%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040030?ysclid=l5lylq1cgr550423056%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280063?ysclid=l5lymvgolp78191636%20%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280063?ysclid=l5lymvgolp78191636%20%20
http://static.government.ru/media/files/KpvqGaMpGv9cLzVS9WkBggyzjPlc1ZRB.pdf
http://static.government.ru/media/files/KpvqGaMpGv9cLzVS9WkBggyzjPlc1ZRB.pdf
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136728-pismo_minfina_rossii_ot_27.06.2022__24-01-0961077_o_primenenii_postanovleniya_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2022_g.__937_o_vnesenii_izmenenii_v_postanovlenie_%20
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136728-pismo_minfina_rossii_ot_27.06.2022__24-01-0961077_o_primenenii_postanovleniya_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2022_g.__937_o_vnesenii_izmenenii_v_postanovlenie_%20
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136728-pismo_minfina_rossii_ot_27.06.2022__24-01-0961077_o_primenenii_postanovleniya_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2022_g.__937_o_vnesenii_izmenenii_v_postanovlenie_%20
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136728-pismo_minfina_rossii_ot_27.06.2022__24-01-0961077_o_primenenii_postanovleniya_pravitelstva_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2022_g.__937_o_vnesenii_izmenenii_v_postanovlenie_%20
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также о заключении с 1 июля контрактов с единственным поставщиком. 

Требование устанавливается заказчиком в обязательном порядке, если не 

установлено требование о невключении поставщика в реестр по любому 

основанию 

 

Торговля Федеральный закон от 11.06.2022 № 154-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206110001?ysclid=l5lysirt2a2640
44923  

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 

 

Информаци

я 

ограниченн

ого доступа 

Постановление Правительства России от 01.07.2022 № 1189 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207020001?i№dex=0&ra№geSiz
e=1  

Информация о российских организациях, получающих компенсацию части 

затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции, является информацией ограниченного доступа и не подлежит 

размещению на едином портале 

 

Налоги и 

сборы 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140062?i№dex=0&ra№

geSize=1  

Законом уточняются условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, 

который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и 

страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса. Кроме того, закон 

позволяет снизить налоговую нагрузку на компании, создающие и 

использующие российские программы, и электронику.  

Закон изменяет порядок применения нулевой ставки налога на прибыль в 2022-

2024 годах, а также пониженного тарифа страховых взносов для IT-организаций. 

При этом, с одной стороны, отменяется ограничение по численности работников 

и снижается с 90% до 70% доля доходов для применения нулевой ставки налога, 

причем существенно расширяется состав доходов, которые учитываются при 

расчете этой доли 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280086?ysclid=l5m01h50357
24504985  

Принят закон, предусматривающий налоговый вычет для участников 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных 

после 1 июня 2022 года. Он предоставляется только по тем соглашениям, где 

одной из сторон является Российская Федерация. 

Такой вычет позволяет участнику СЗПК уменьшить подлежащие уплате в 

бюджет суммы налогов и авансовых платежей по ним на фактические затраты, 

по которым предусмотрено предоставление мер государственной поддержки. Его 

можно получить одновременно по трем налогам - на прибыль организаций, на 

имущество организаций и земельному 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 196-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001?ysclid=l5lysirt2a264044923%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001?ysclid=l5lysirt2a264044923%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207020001?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207020001?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280086?ysclid=l5m01h5035724504985%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280086?ysclid=l5m01h5035724504985%20
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http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280010?ysclid=l5m02v4zox7
32376242  

Освобождены от налога на прибыль доходы в виде имущества, безвозмездно 

полученного организацией, если законодательство обязывает принять в 

собственность такое имущество 

 

Новые 

информаци

онные 

сервисы 

Постановление Правительства РФ от 8.07.2022 № 1221  

http://static.gover№me№t.ru/media/files/AK1v6VRadxyzQI9eiUmXiVuUZFAvZeev.pd
f  
В России появится информационный сервис, который поможет оценить 

эффективность мер господдержки, в частности льготного кредитования бизнеса.  

Новый сервис позволит консолидировать сведения по льготным займам бизнесу, 

выдаваемым кредитными организациями в рамках различных государственных 

программ. Сервис будет функционировать на базе блокчейн-платформы 

Федеральной налоговой службы (ФНС), к которой уже подключены более 70 

кредитных организаций. На сегодняшний день они прокредитовали около 1,4 

тыс. компаний, в числе которых системообразующие предприятия 

промышленности, торговли, агропромышленного сектора, энергетики 

 

Сервис ФНС для проверки права на перенос сроков платежей по УСН и 

страховым взносам 
https://service.№alog.ru/mera/ 

Для проверки пользователю достаточно ввести ИНН. Система проверит, 

соответствует ли заявитель требованиям Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 

и отразит результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки. 

Тем, кто отвечает критериям, сроки уплаты будут продлены проактивно. 

Заявления не требуются. 
 

Отрасли 

промышлен

ности 

Федеральные законы от 14.07.2022 № 272-ФЗ, 273-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140026?i№dex=0&ra№geSiz
e=1&ysclid=l5m2№txbw4675984779  
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140052?ysclid=l5m2vr1t3337
2210504 

В целях обеспечения проведения ВС РФ контртеррористических и иных 

операций за пределами территории РФ Правительством могут приниматься 

решения о введении специальных мер в сфере экономики, в том числе 

предусматривающие: 

- временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; 

- разбронирование материальных ценностей государственного резерва; 

- установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в 

отдельных организациях, в том числе порядок и условия привлечения к работе за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 267-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140033?i№dex=0&ra№geSiz
e=1  

Для повышения конкурентоспособности российских полиграфических красок 

для производства пищевой и фармупаковки в условиях санкций, краски, в 

качестве сырья для производства которых используется денатурированный 

этиловый спирт, отнесены к неподакцизным товарам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010?ysclid=l5m02v4zox732376242%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010?ysclid=l5m02v4zox732376242%20
http://static.government.ru/media/files/AK1v6VRadxyzQI9eiUmXiVuUZFAvZeev.pdf
http://static.government.ru/media/files/AK1v6VRadxyzQI9eiUmXiVuUZFAvZeev.pdf
https://service.nalog.ru/mera/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1&ysclid=l5m2ntxbw4675984779%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140026?index=0&rangeSize=1&ysclid=l5m2ntxbw4675984779%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140052?ysclid=l5m2vr1t33372210504
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140052?ysclid=l5m2vr1t33372210504
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140033?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140033?index=0&rangeSize=1%20
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Поручение Президента России от 28.06.2022 
http://www.kremli№.ru/acts/assig№me№ts/orders/68775  

Президент дал Правительству поручения по переориентации на внутренний 

спрос и отечественные технологии добычу и переработку твердых полезных 

ископаемых 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 226-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280073?ysclid=l5lzzsfv1t805
65350  

Уточнен порядок применения мер господдержки инвестпроектов, 

осуществляемых в рамках СЗПК 

 

Постановление Правительства России от 30.06.2022 № 1176 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207040043?ysclid=l5m0b5sc503
68574042  

Правительство запускает новую меру поддержки отечественных производителей 

комплектующих для автомобилей и сельхозтехники. 

Речь идёт о субсидировании займов, которые инвесторы получают в Фонде 

развития промышленности на разработку и создание узлов и агрегатов для авто и 

сельхозтехники. Если проекты по замене импортных деталей успешно 

реализованы, государство начиная с 2024 года будет полностью возмещать 

инвесторам сумму взятого кредита. Таким образом, они выплатят фонду только 

величину ставки по займу в размере 1% годовых. 

Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы "Развитие промышленности 

и повышение её конкурентоспособности". Получателей на конкурсной основе 

отберёт Минпромторг 

 

Авиаотрасл

ь 

Распоряжение Правительства России от 25.06.2022 №1693-р 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/PqzpRfozEf6AY4iMiUGkmcWIraxAMbdl.pd
f  
Утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли. Общий 

объём её финансирования в ближайшие 7 лет составит более 770 млрд рублей. 

Согласно программе, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны 

пополнить более 1 тыс. отечественных самолётов 
 

Выплаты 
 

Постановление Правительства России от 29.06.2022 №1160 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206300012?ysclid=l5m0d9scy59
72932749 

С 1 июля 2022 года с 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей увеличены 

единовременные выплаты по социальному контракту, которые могут получить 

индивидуальные предприниматели на развитие своего дела 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 197-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280031?ysclid=l5m0fdr08878
8100404  

Период ограничения на получение поддержки, равный 3 годам, решено 

сохранить для субъектов МСП, допустивших нецелевое использование средств 

поддержки или предоставивших недостоверные сведения и документы. Для иных 

видов нарушений этот период сокращен до 1 года, если только субъект МСП не 

устранил нарушение раньше - в срок, установленный органом или организацией, 

оказавшими поддержку. В этом случае в господдержке не откажут 
 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68775
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280073?ysclid=l5lzzsfv1t80565350%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280073?ysclid=l5lzzsfv1t80565350%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040043?ysclid=l5m0b5sc50368574042%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040043?ysclid=l5m0b5sc50368574042%20
http://static.government.ru/media/files/PqzpRfozEf6AY4iMiUGkmcWIraxAMbdl.pdf
http://static.government.ru/media/files/PqzpRfozEf6AY4iMiUGkmcWIraxAMbdl.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300012?ysclid=l5m0d9scy5972932749
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300012?ysclid=l5m0d9scy5972932749
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280031?ysclid=l5m0fdr088788100404%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280031?ysclid=l5m0fdr088788100404%20
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Региональн

ые фонды 

развития 

промышлен

ности 

Постановление Правительства России от 01.07.2022 № 1184 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207040048?ysclid=l5m2cvg0tc84
962651 

Смягчены условия докапитализации региональных фондов развития 

промышленности за счёт федеральных средств. 

С помощью грантов региональных фондов развития предприятия могут 

компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам. Раньше для 

получения компенсации общий размер обязательств одной компании по 

кредитному договору не должен был превышать 250 млн рублей. Теперь такое 

ограничение снято. 

Кроме того, расширен перечень видов деятельности, по которым может 

оказываться поддержка. Теперь он охватывает предприятия, занимающиеся 

производством фотопластинок и фотоплёнок, химических составов для 

фотографий, чернил, смазочных материалов и присадок к ним, антифризов и 

ряда других химических продуктов 

 

Системообр

азующие 

организаци

и 

Постановление Правительства России от 01.07.2022 № 1183 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/DC2P№JITdXe8bMQZll9KqgCGYsUUT№KG
.pdf  
- действие специальной кредитной программы системообразующих организаций 

промышленности и торговли распространено на предприятия, работающие в 

ракетно-космической отрасли и атомной энергетик; 

- системообразующие предприятия промышленности и торговли могут 

направлять кредитные средства на расчёты с зарубежными поставщиками, а 

также оплачивать кредиторскую задолженность за поставленный товар по 

договорам факторинга 

 

Туризм Постановление от 1 июля 2022 года № 1181 

http://static.gover№me№t.ru/media/files/2Zrywv6qArQfH№kj№wPeAlzr36f3KrxA.p
df  
Утверждены правила ведения реестра объектов туристической индустрии. 

Владельцы таких объектов будут освобождены от налога на добавленную 

стоимость (НДС) на ближайшие пять лет. 

Реестр сформируют в электронном виде. Отвечать за его ведение будет 

Ростуризм. В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, 

введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после 

реконструкции 

 
Недра Федеральный закон от 28.06.2022 № 218-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280042?ysclid=l5m2guvreu1
05368441 

Пользователями российских недр могут быть только юрлица, созданные по 

российскому законодательству, ИП - граждане России, если иное не установлено 

федеральными законами. Право пользования недрами досрочно прекращается 

при невыполнении условий обязательного перехода права пользования 

участками недр и переоформления лицензии 

 

IT Федеральный закон от 14.07.2022 № 260-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140023?ysclid=l5qcq2g0jh61
8332232 

Вводится уголовная ответственность за нарушение правил защиты устойчивости 

интернета в России 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040048?ysclid=l5m2cvg0tc84962651
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040048?ysclid=l5m2cvg0tc84962651
http://static.government.ru/media/files/DC2PNJITdXe8bMQZll9KqgCGYsUUTNKG.pdf
http://static.government.ru/media/files/DC2PNJITdXe8bMQZll9KqgCGYsUUTNKG.pdf
http://static.government.ru/media/files/2Zrywv6qArQfHNkjNwPeAlzr36f3KrxA.pdf
http://static.government.ru/media/files/2Zrywv6qArQfHNkjNwPeAlzr36f3KrxA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280042?ysclid=l5m2guvreu105368441
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280042?ysclid=l5m2guvreu105368441
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140023?ysclid=l5qcq2g0jh618332232
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140023?ysclid=l5qcq2g0jh618332232
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 259-ФЗ 

Вводится административная ответственность за нарушение условий работы в 

России иностранными информресурсами: 

- отсутствие на своем информресурсе программы, предназначенной для 

определения количества пользователей; 

- неисполнение обязанности по регистрации личного кабинета на сайте 

Роскомнадзора; 

- неразмещение на своем информресурсе формы обратной связи; 

- неисполнение обязанности по учреждению российского юрлица или созданию 

филиала или открытию представительства на территории РФ; 

- распространение рекламы, в случае если она запрещена; 

- сбор персональных данных; 

- невозможность идентифицировать владельца информресурса. 

Вводится административная ответственность за: 

- нарушение оператором связи требований к пропуску трафика через 

технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и 

целостности функционирования на территории РФ сети "Интернет"; 

- неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению 

выдачи по запросам пользователей сведений о "запрещенном" на территории РФ 

иностранном информресурсе 
 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 № 1177 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207050022?ysclid=l5kxto
2y2k996120797  
Изменены условия льготной IT-ипотеки: 

- максимальный размер ипотечного кредита в регионах-миллионниках увеличен 

с 18 млн руб. до 30 млн руб., в остальных - с 9 млн до 15 млн руб. При этом 

сумма льготного кредита остаётся на уровне 18 млн руб. и 9 млн руб. 

соответственно, но теперь можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по 

рыночной или другой субсидируемой ставке; 

- скорректированы требования по зарплате IT-специалистов, от 150 тыс. рублей в 

месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках (ранее - в регионах-

миллионниках) и не менее 100 тыс. рублей - в остальных населённых пунктах 

 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202206280038?ysclid=l5kxv
5u22i130815736  
Иностранные IT-специалисты и члены их семей смогут получить вид на 

жительство в упрощенном порядке 

 
Инагенты Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140018?ysclid=l5m32x6ygl98
3506582 

Иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное 

юрлицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение 

лиц или физлицо независимо от его гражданства, если такие лица получают 

иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и 

осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор 

сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут 

быть использованы против безопасности РФ, либо распространяют 

предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы, либо 

http://internet.garant.ru/document/redirect/404992145/0
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280038?ysclid=l5kxv5u22i130815736%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280038?ysclid=l5kxv5u22i130815736%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140018?ysclid=l5m32x6ygl983506582
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140018?ysclid=l5m32x6ygl983506582
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финансируют указанные виды деятельности. Законом вводится ряд запретов для 

иностранных агентов 

Фонды Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации" 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202207140012?ysclid=l5m4yurxq13
33758674 

Законом предусматривается создание Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации путем реорганизации Пенсионного фонда 

РФ с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования 

РФ. Определяются правовое положение Фонда, порядок его создания, 

реорганизации и ликвидации, функции и полномочия Фонда и т.д.. 
 

Комментарии РСПП о создании фонда: Комментарий РСПП к закону о 

создании Социального фонда России — Новости РСПП (x№--o1aabe.x№--p1ai) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140012?ysclid=l5m4yurxq1333758674
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https://рспп.рф/events/news/kommentariy-rspp-k-zakonu-o-sozdanii-sotsialnogo-fonda-rossii-62d0302a810df/
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