
                                                                                                                                         
 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
 

Антисанкционные меры за прошлые периоды (с 24 февраля по 30 сентября 2022 года) 

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

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

 

Сфера 

регулирован

ия 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Валютные 

отношения 

и капитал 

Указ Президента России от 15.10.2022 N 737 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002?ysclid=l9ic7rjn7y755312
231 

ЦБ будет выдавать разрешение на вывоз из страны более $10 тысяч 
 

Федеральный закон от 07.10.2022 N 382-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070014?ysclid=l9s44nq2r240491
4651 

Таможенные органы наделены полномочиями осуществлять дознание по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж 

 

Кредиты Постановление Правительства России от 07.10.2022 N 1781 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100016?ysclid=l9s4fy6qtp283994
266 

Российские предприятия смогут направлять средства льготных кредитов, 

предназначенных для закупки приоритетной импортной продукции, не только на 

приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, 

но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на 

добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин 

 

Лицензии и 

разрешения, 

сроки,  

обязательны

е требования, 

проверки 

органов 

контроля 

Постановление Правительства России от 15.10.2022 N 1839 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180020?ysclid=l9s4gk0a2k71635
1929  

Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи 

специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной 

мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью 

сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. 

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до 

сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид 

деятельности. 

В срок от 3 до 6 месяцев компании и предприятия должны найти новых 

квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим 

требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его 

рабочее место - трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не 

разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор. 

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений 

будут продляться в автоматическом режиме - без проведения оценки знаний, 

умений и иных процедур. 

Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы 

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002?ysclid=l9ic7rjn7y755312231
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002?ysclid=l9ic7rjn7y755312231
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070014?ysclid=l9s44nq2r2404914651
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070014?ysclid=l9s44nq2r2404914651
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100016?ysclid=l9s4fy6qtp283994266
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210100016?ysclid=l9s4fy6qtp283994266
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разрешения. Среди них - разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, 

образования, туризма и других 
 

Постановление Правительства России от 01.10.2022 N 1743 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030050?ysclid=l9s4idhveo510056
995 

В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и 

организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными 

производственным объектами II класса опасности и гидротехническими 

сооружениями II класса. 

Постановление касается федерального, регионального и муниципального видов 

контроля, осуществление которых регулируется Федеральным законом "О 

государственном контроле" 
 

Экспортно-

импортные 

отношения, 

ввоз и вывоз 

товаров 

Указ Президента России от 26.10.2022 N 773 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260004?ysclid=l9s4jhuya6833287
27 

На год - до конца 2023 года продлен запрет на вывоз из России продукции и (или) 

сырья по правительственным перечням 

 

Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.2022 

N 691-ПП 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202210250005?index=0&rangeSize=1 

Правительство Свердловской области утвердило дополнения в Порядок изменения 

существенных условий госконтрактов, и теперь поставщики смогут повторно 

обращаться к заказчикам для корректировки параметров контрактов. При этом он 

должен представить дополнительные документы и обоснования. Ранее данное 

положение было не урегулировано. 

Принятое изменение снижает риски исполнителей попасть в реестр 

недобросовестных поставщиков 
 

Указ Президента России от 11.10.2022 N 725 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210110003?ysclid=l9s4lp8rel627256
690 

Постановление Правительства России от 17.10.2022 N 1843 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180009?ysclid=l9s4ppu3jc903038
013 

До 31 декабря 2023 года продлен запрет ввоза в Россию отдельных видов с/х 

продукции, сырья и продовольствия, происходящих из стран, которые ввели 

экономические санкции 

  

Госзакупки Постановление Правительства России от 15.10.2022 N 1838 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180021?ysclid=l9s4qndnv260495
0296 

Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд - сроки, 

цена, виды и объёмы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по 

ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках 

частичной мобилизации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030050?ysclid=l9s4idhveo510056995
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030050?ysclid=l9s4idhveo510056995
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260004?ysclid=l9s4jhuya683328727
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Постановление Правительства России от 03.10.2022 N 1745 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030051?ysclid=l9s4ri7vsz478724
615 

Правительство разрешило регионам "в качестве специальной меры в сфере 

экономики" закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов 

товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, 

автотранспорт и запчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, 

средства личной гигиены, продовольствие 
 

Раскрытие 

информации 

ограниченно

го доступа 

Распоряжение Президента России от 26.10.2022 N 357-рп 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260006?ysclid=l9s4salfr55723783
7  

Утвержден перечень из 45 российских банков, в которых до конца 2022 года 

нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран 
 

Постановление Правительства России от 30.09.2022 N 1734 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030048?ysclid=l9s4trq257877375
6 

Правительство исключило возможность доступа к информации, содержащейся в 

системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении товаров, ввозимых по параллельному 

импорту 

 

Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ШЮ-4-13/13043@ 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12537730/ 

Разъяснено как получить подтверждение раскрытия информации о контроле над 

лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия 
 

Строительст

во 

Постановление Правительства России от 21.10.2022 N 1878 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260037?ysclid=l9s4vypnq021164
5578 

Срок согласования изменений в схемы территориального планирования регионов 

будет составлять не более 10 дней (ранее - не более 1 месяца). 

Это касается проектов строительства, которые реализуются за счёт бюджетных 

средств, реконструкции объектов регионального значения и приведения 

региональных схем территориального планирования в соответствие с документами 

территориального планирования России. 

Во всех остальных случаях согласование изменений в схемы территориального 

планирования будет занимать не более 20 дней. Ранее - не более 1 месяца 
 

Постановление Правительства России от 04.10.2022 N 1759 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050028?ysclid=l9s4wqpvo724185
4387 

Упрощённый порядок подтверждения пригодности новых стройматериалов будет 

действовать ещё один год - до конца 2023 года 
 

Постановление Правительства России от 30.09.2022 N 1732 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010007?ysclid=l9s4xgczfq932410
532 

Мораторий на взыскание неустойки с застройщика продлен до 30.06.2023 

Перевозчики 

автопром 

Постановление Правительства России от 25.10.2022 N 1897 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260030?ysclid=l9s4ymwrk

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030051?ysclid=l9s4ri7vsz478724615
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030051?ysclid=l9s4ri7vsz478724615
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260006?ysclid=l9s4salfr557237837%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260006?ysclid=l9s4salfr557237837%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030048?ysclid=l9s4trq2578773756
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030048?ysclid=l9s4trq2578773756
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12537730/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260037?ysclid=l9s4vypnq0211645578
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260037?ysclid=l9s4vypnq0211645578
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050028?ysclid=l9s4wqpvo7241854387
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210050028?ysclid=l9s4wqpvo7241854387
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010007?ysclid=l9s4xgczfq932410532
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010007?ysclid=l9s4xgczfq932410532
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260030?ysclid=l9s4ymwrkq99670063
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q99670063 

Распоряжение Правительства России от 08.10.2022 N 2955-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140061?ysclid=l9s4ziebul714165
431 

Правительство утвердило правила субсидирования российских дальнобойщиков, у 

которых конфисковали автомобили на Украине. На эти цели выделено 1,6 млрд 

рублей 

 

Постановление Правительства России от 15.10.2022 N 1839 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180020?ysclid=l9s509c4vr252622
466 

Компании, имеющие лицензии сферах перевозок и чьи специалисты были 

призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать 

работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не 

будут применяться штрафные санкции. 

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до 

сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид 

деятельности. 

В срок от 3 до 6 месяцев компании и предприятия должны найти новых 

квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим 

требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его 

рабочее место - трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не 

разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор. 

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений 

будут продляться в автоматическом режиме - без проведения оценки знаний, 

умений и иных процедур 
 

Информация Минтранса России от 01.10.2022 
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10394?ysclid=l9s525xfpc396687482  

Доставкой товаров из ЕС автотранспортом на территории России займутся 

отечественные перевозчики 

 

Постановление Правительства России от 30.09.2022 N 1728 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004?ysclid=l9s52wmz5d7840
31097 

С 10 октября по 31 декабря 2022 года установлен запрет на грузовые 

автомобильные перевозки по территории России для компаний из стран ЕС, 

Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии и 

Украины. 

Предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не 

распространяется 

 

Сельское 

хозяйство 

Распоряжение Правительства России от 13.10.2022 N 2988-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210130029?ysclid=l9s55shv3c165724
293 

Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои, 

рапса, подсолнечника, льна и других масличных культур. 

Всего на эти цели в 2022 году направят 4,8 млрд рублей. Финансирование 

распределят между 43 регионами. Получателями средств станут предприятия и 

индивидуальные предприниматели, которые занимаются выращиванием 

масличных культур и их переработкой 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260030?ysclid=l9s4ymwrkq99670063
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140061?ysclid=l9s4ziebul714165431
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210140061?ysclid=l9s4ziebul714165431
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180020?ysclid=l9s509c4vr252622466
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180020?ysclid=l9s509c4vr252622466
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10394?ysclid=l9s525xfpc396687482%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004?ysclid=l9s52wmz5d784031097
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004?ysclid=l9s52wmz5d784031097
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210130029?ysclid=l9s55shv3c165724293
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210130029?ysclid=l9s55shv3c165724293
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IT и 

инновации 

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО https://russoft.ru/ 
https://digital.gov.ru/ru/events/42119/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f  

 

Постановление Правительства России от 13.10.2022 N 1827 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210240015?index=0&rangeSize=1 

Правительство профинансирует создание малых и средних центров 

проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий. 

В 2022-2023 годах на эти цели будет выделен 1 млрд рублей 

 

Постановление Правительства России от 13.10.2022 N 1826 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210240021?ysclid=l9s5cn23df623205
358 

В России появится единый реестр конечных получателей государственной 

поддержки инновационной деятельности. 

Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от 

государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации 

новых проектов 

 

Постановление Правительства России от 10.10.2022 N 1804 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210120022?ysclid=l9s5he4b3352803
037 

С 1 ноября 2022 года до 30 апреля 2024 года предусматривается проведение 

эксперимента: 

- создание национального репозитория ПО с открытым кодом; 

- размещение в нем программного обеспечения, созданного, в том числе, за 

бюджетные средства, для переиспользования в других проектах; 

- формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом. 

Кроме того, постановление содержит форму открытой лицензии, на условиях 

которой ПО будут публиковать государственные органы и корпорации 

 

Приказ Минцифры России от 08.10.2022 N 766 
https://digital.gov.ru/ru/documents/8374/ 

Утвержден новый перечень видов деятельности российских IT-компаний, которые 

могут рассчитывать на льготы. В перечень попали, как разработчики софта и баз 

данных, так и создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальных 

стримингов, сервисов заказа такси, еды и каршерингов (всего 36 видов 

деятельности в области IT) 
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