АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗА ПЕРИОД С 20 ИЮЛЯ ПО 24 АВГУСТА 2022 ГОДА
Антисанкционные меры за прошлые периоды (с 24 февраля по 19 июля 2022 года)
размещены на сайте СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке:
https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
Сфера
регулирования
Экспортноимпортные
отношения, ввоз
и вывоз товаров

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения
Постановление Правительства России от 18.08.2022 N 1434
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208190025?ysclid=l77ids4usa
554493522

С 3 сентября по 3 декабря 2022 года включительно принято решение ввести
квоты на экспорт бумаги и картона (макулатуры и отходов) (код 4707 ТН
ВЭД ЕАЭС). Квота составит 30 тыс. т.
Постановление Правительства России от 06.08.2022 N 1392
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080001?ysclid=l77jt41vbv
395425664

С 10 августа по 31 декабря 2022 года включительно установлено
количественное ограничение на вывоз за пределы территории РФ в
государства, не являющиеся членами ЕАЭС, серы жидкой, гранулированной
и комовой (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2503 00 100 0 и 2503 00 900 0) в объеме 1,1
млн. тонн.
Постановление Правительства России от 30.07.20.22 N 1358
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010001?ysclid=l77jugz0xr2
43203180

До конца 2022 года продлена тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС
лома и отходов чёрных металлов. Квота составит 1350 тыс. т. При экспорте
металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т,
сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за т.
Постановление Правительства России от 28.07.2022 N 1347
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010005?ysclid=l79zw3aefq
665725158

Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж
высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям
и поставщикам такой продукции будет проще получить компенсации,
покрывающие до 80% затрат на её транспортировку
Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3042 (зарег. в МЮ
04.08.2022)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040011?ysclid=l77hd5p61
s695019349

Информация Минпромторга России от 04.08.2022
https://www.alta.ru/tamdoc/22bn0129/?ysclid=l77hekdvuk553186182

С 7 августа 2022 года обновлён перечень товаров, в отношении которых
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допускается параллельный импорт: в частности, значительно пересмотрен
список парфюмерных, косметических и туалетных средств, кожаных
изделий, обуви, электромашин, смартофонов, часов, транспортных средств и
др. Также в перечень включены реагенты и расходные материалы к
оборудованию для лечения рака
Постановление Правительства России от 18.07.2022 N 1296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190027?ysclid=l77hgwndjs
882940071

В перечень оборудования, ввоз которого освобождается от НДС, включено
оборудование газохимического комплекса в составе комплекса переработки
этансодержащего газа
Госзакупки

Письмо Минфина России от 20.07.2022 N 24-01-06/69926
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=136836pismo_minfina_rossii_ot_20.07.2022__24-010669926_po_voprosam_primeneniya_zakona__44fz_v_svyazi_s_izdaniem_ukaza_prezidenta_rf__252

В случае исполнения контракта с лицом, находящимся под санкциями, в
целях реализации запрета исполнения перед ним обязательств по
совершенной сделке заказчик обязан принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если ограничение для участия в закупках
появилось у участника закупки после заключения контракта
Методические пояснения о ключевых поправках федерального
законодательства о госзакупках, вступившие в силу с 01.07.2022 от
Департамента госзакупок Свердловской области.
Информация представлена о сроках оплаты по контрактам, требованиях к
гарантиям, претензионной работе по исполнению контрактов, о порядке
расторжения контрактов, конфликта интересов в сфере закупок и реестра
недобросовестных поставщиков.
Также презентация об изменениях существенных условий контракта,
заключенных до 1 января 2023 года.
https://sospp.ru/metodicheskie-poyasneniya-o-klyuchevyh-popravkah-federalnogozakonodatelstva-o-goszakupkah/

Строительство

Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1395
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?ysclid=l77jz9usda
852691611

Российские компании в сфере строительства могут рассчитывать на
дополнительную господдержку в виде госгарантий по привлекаемым ими
кредитам и облигационным займам на развитие инфраструктуры
Постановление Правительства России от 28.07.2022 N1348
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040035?ysclid=l77k0cul5w
973744487

Правительство сократило на четверть – с 989 до 751 – число
административных процедур, которые застройщик должен пройти в ходе
реализации инвестиционных проектов.
Так, обновлён исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов
и согласований, необходимых для строительства, в связи с новой нормой
ГрК, не позволяющей требовать от застройщика документы, сведения и
материалы, если они уже имеются в распоряжении органов власти или их
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подведомственных организаций
НаучноРаспоряжение Правительства России от 17.08.2022 N2289-р
исследовательск http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208180009?ysclid=l77k94twg
5154212809
ие работы
Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытноконструкторские работы по созданию отечественных комплексов сжижения
газа.
Субсидии предоставят российским компаниям, реализующим такие
разработки. Средства позволят обеспечить запуск и частичное
финансирование в 2022 году четырёх проектов по созданию СПГоборудования для средне- и крупнотоннажного производства
Кадры и
трудовые
отношения

Постановление от 19.08.2022 №1461
http://static.government.ru/media/files/8uC0Bha0AP6Kd7nu4SnIWADGt3tK9UUA.pdf

Принято решение расширить программу субсидирования найма,
распространив её на всех безработных граждан до 30 лет.
Раньше компании и организации могли рассчитывать на господдержку при
трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. Теперь программа
будет охватывать всю молодёжь, которая ищет работу.
Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве
безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную
работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том
числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий
день. Это позволит упростить и ускорить их трудоустройство.
Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, будет равна трём
минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
Первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства
соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр
занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это
можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России».
После этого потребуется направить заявление в Фонд социального
страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.
Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».
Постановление Правительства России от 01.08.2022 N 1365
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050033?ysclid=l79zsz5izg3
36370945

Установлены особенности правового регулирования трудовых отношений в
отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных
производственных объектах.
Перечень таких организаций утверждает Минпромторгом России
Постановление Правительства России от 20.07.2022 N 1307
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250009?index=0&rangeSiz
e=1

- вдвое увеличился период компенсационных выплат системообразующим
организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для
сотрудников, находящихся под угрозой увольнения;
- период временной занятости, за организацию которой предприятия
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получали компенсации (один минимальный размер оплаты труда с учётом
районного коэффициента и страховых взносов на одного работника),
увеличился до 6 месяцев
ЖКХ и связь

Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1395
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?ysclid=l77kb4ksjt9
17440432

Российские компании в сфере ЖКХ, энергетики и связи могут рассчитывать
на дополнительную господдержку в виде госгарантий по привлекаемым ими
кредитам и облигационным займам на развитие инфраструктуры
Постановление Правительства России от 29.07.2022 N 1356
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010017?ysclid=l77kbz638i
366129001

С 1 января 2023 года Правительство будет субсидировать затраты на
создание системы обеспечения соблюдения операторами связи требований
при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего
пользования
Перевозчики,
автопром

Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1395
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?ysclid=l77kb4ksjt9
17440432

Российские компании в сфере транспорта могут рассчитывать на
дополнительную господдержку в виде госгарантий по привлекаемым ими
кредитам и облигационным займам на развитие инфраструктуры
Транспорт

Постановление от 19.08.2022 №1444
http://static.government.ru/media/files/evRKNpcxfoeCJeeT7Pxe4j2UsjDp4yDz.pdf

В рамках программы субсидирования лизинга регионы смогут приобретать
со скидкой современные автобусы среднего класса. Речь идёт об автобусах
длиной от 7,5 до 10 м и вместимостью до 70 человек. Благодаря
субсидированию городские агломерации смогут приобретать такие автобусы
в лизинг со скидкой до 60% стоимости.
Сейчас на таких же условиях они покупают трамваи, троллейбусы, а также
автобусы большого и особо большого класса.
Обновление общественного транспорта с использованием механизма
лизинга ведётся с 2020 года в рамках федерального проекта «Развитие
общественного транспорта», который входит в национальный проект
«Безопасные качественные дороги».
Постановление от 17.08.2022 №1427
http://static.government.ru/media/files/54QIA6dlq5vL1HrA4KvAcjQs3vkA4sWl.pdf

Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и
граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Новый порядок
подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два
раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ.
Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма
потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд
кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию
необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России
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должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.
Промышленнос
ть

Постановление Правительства России от 11.08.2022 N 1404
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170011?ysclid=l79zuolaip2
73111810

С 10 до 5% снижена ставка по льготным краткосрочным кредитам для
предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой
сельхозпродукции. Решение связано с понижением ключевой ставки Банка
России до 8%. Оно будет распространяться не только на новые кредиты, но
и на займы, взятые по ставке 10%.
Возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5%
годовых. Кроме того, принято решение распространить возможность
получения таких кредитов для организаций и предпринимателей, которые
занимаются перевозкой сельхозпродукции. Займы им будут выдаваться на
приобретение рефрижераторных контейнеров для транспортировки
скоропортящейся продукции
Распоряжение Правительства России от 28.07.2022 N 2069-р
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207300001?ysclid=l79zxc4oqq
859061553

На специальную кредитную программу поддержки системообразующих
организаций топливно-энергетического комплекса будет дополнительно
направлено 127,5 млн рублей.
В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по
льготной ставке на поддержание текущей деятельности
Постановления Правительства РФ от 22.07.2022 N 1310 и N 1311
http://static.government.ru/media/files/CfMvCTIQzekAjBk0hWnmKjVklrsyeOhW.pdf
http://static.government.ru/media/files/MZ0LylRSuC2fKSP3SRt1LZjCUWb5YQaz.pdf

Правительство утвердило перечни материалов и технологий, а также список
готовой электронной продукции, производители и разработчики которых
смогут воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на
прибыль в рамках разработанного Правительством комплекса мер
поддержки отечественной радиоэлектронной отрасли
Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3041 (зарег. в МЮ
05.08.2022)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080012?ysclid=l77kebxm5
z23477766

Минпромторг России утвердил перечень приоритетной импортной
продукции, в отношении которой осуществляется компенсация
недополученных доходов
Лицензии и
разрешения,
сроки,
обязательные
требования,
проверки
органов
контроля

Информация Рослесхоза от 22.08.2022
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405082113/?ysclid=l79zyer350389040
477

Сроки рубки лесных насаждений в целях заготовки древесины, хранения и
вывоза древесины по лесным декларациям, поданным до 1 мая 2022 года,
увеличены. Эта же мера применена в отношении деклараций, которые
поданы в прошлом году и продолжали действовать на момент вступления в
силу постановления Правительства N 1064. Указанные декларации теперь
действительны до 1 мая 2024 года. При этом никаких дополнительных
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действий со стороны лесопользователей не требуется
Постановление Правительства России от 17.08.2022 N1431
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230042?ysclid=l7a001w81
b375465641

Жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный
сервис на портале госуслуг, представители бизнеса теперь смогут
подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность была
доступна только ИП и гражданам, юрлица должны были использовать
усиленную квалифицированную электронную подпись
Среди иных важных изменений, которые введены принятым
постановлением:
— проверка исполнения предписаний об устранении нарушений может
проводиться не только посредством выездной проверки (срок проведения до
10 дней), но и посредством инспекционного визита, который осуществляется
в течение одного дня. Это позволит сократить время взаимодействия
контролёров и бизнеса.
— предусмотрено проведение внеплановых проверок по жалобам граждан
на нарушение жилищного законодательства без согласования с органами
прокуратуры.
— разрешается проводить выездное обследование в рамках регионального
контроля за особо охраняемыми природными территориями с возможностью
пресечения нарушений гражданами.
— предусмотрено распространение действия единого реестра учета
лицензий на иные разрешения. Теперь вся информация о разрешительной
деятельности будет находиться в одном месте.
— из-под действия моратория выведен контроль органов Федеральной
антимонопольной службы России за органами власти субъектов в части их
полномочий в сфере государственного регулирования тарифов.
Постановление Правительства РФ от 12.08.2022 N 1406
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208130003?ysclid=l7a00vbj6e
370962365

С 45 дней до 30 дней сокращен срок принятия решения о госаккредитации
организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного
контроля
Мораторий
на банкротство

Письмо ФНС России от 18.07.2022 N 18-2-05/0211@
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404911841/?ysclid=l7a01qavgt469552
186

Последним днем действия моратория на возбуждение дел о банкротстве,
введённого в соответствии с Постановлением N 497, является 01.10.2022
(включительно). Соответственно, введённые Постановлением ограничения
не применяются с 02.10.2022
МСП

Распоряжение от 24.08.2022 №2391-р
http://static.government.ru/media/files/B1ASA1JowGkBWBcBATgLa7hk0d3T1MTQ.pdf

На программу компенсации расходов малому и среднему бизнесу (МСП),
использующему отечественную систему быстрых платежей, дополнительно
выделено 800 млн рублей. Средства пойдут на возмещение предприятиям
банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей с 1 июля
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по 31 декабря 2022 года. Источник финансирования – резервный фонд
Правительства. Общий объём господдержки с учётом нынешнего
дополнительного финансирования составил 1,8 млрд рублей.
Постановление Правительства России от 16.08.2022 N1420
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170038?ysclid=l7a02v1zzo
95347084

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на
перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России
под 4,5% и 3% годовых соответственно.
Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на
закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений
или запуск новых производств.
В приоритетном порядке льготные кредиты получат МСП, работающие в
сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.
Срок действия льготной программы составит 3 года. При этом кредит можно
будет взять на 10 лет
Постановление Правительства России от 20.07.2022 N 1306
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210015?ysclid=l7a03n8vy
h799612823

Правительство продлило программу компенсации МСП расходов за
использование СБП с 1 июля по 31 декабря 2022 года
IT

Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1393
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208090014?ysclid=l7a05qq88l
761567067

В Автоматизированной информационной системе оформления воздушных
перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское
программное обеспечение
Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1395
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?ysclid=l7a06tqglw
916984695

Российские компании в сфере информационных технологий могут
рассчитывать на дополнительную господдержку в виде госгарантий по
привлекаемым ими кредитам и облигационным займам на развитие
инфраструктуры
Информация Минцифры России от 02.08.2022
https://digital.gov.ru/ru/events/41774/

Министерство выпустило разъяснение по закону, расширяющему льготы для
ИТ-компаний, в частности пояснено на кого распространяются поправки в
НК, когда поправки вступают в силу, условия для получения льгот и др.
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Постановление Правительства России от 25.07.2022 N1326
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207270020?ysclid=l7a09duhhi
5908552

Принято решение о субсидировании программы повышения квалификации
специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта.
Речь идёт о специальной годичной программе, организованной
Университетом 2035. Она стартует 1 сентября 2022 года. Обучение будет
проходить в дистанционном формате. При стоимости обучения 95-110 тыс.
рублей на человека государство будет софинансировать до 85 тыс. рублей.
То есть для самих участников программы курс будет максимально
бюджетным
Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062?index=0&ra
ngeSize=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 ITорганизаций. 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
Разное

Решение Совета директоров Банка России от 22.07.2022
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_53_01/

До конца 2022 г. резерв для компенсации расходов по ОСАГО должен быть
равен резерву, рассчитанному по установленным правилам по состоянию на
30 июня 2022 г. и отраженному в отчетности страховщика за I полугодие
2022 г.
Средства из такого резерва могут быть использованы на выплату
компенсации в случае, если лицами, прибывшими в экстренном порядке из
Украины, ДНР и ЛНР и не имеющими полис ОСАГО, при использовании
транспорта причинен вред
Распоряжение Правительства России от 20.07.2022 N1998-р
http://static.government.ru/media/files/nJarlu2j77sRWjdJ5S7ATM0qeEKXqShz.pdf

Правительство актуализировало перечень иностранных государств,
совершающих недружественные действия, направленные против российских
дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия

