
 
 

 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ 2022 ГОДА, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЗА ПЕРИОД С 25 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
 

Антисанкционные меры за период с 24 февраля до 25 августа 2022 года размещены на сайте 

СОСПП в разделе «АНТИКРИЗИС-2022» по ссылке: https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/    

Сфера 

регулирования 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Ключевая 

ставка 

Информация Банка России от 16.09.2022 
https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm  

С 19 сентября 2022 г. ключевая ставка снижена до 7,5% годовых 

Поддержка 

занятости 

Постановление от 19.09.2022 № 1653  
http://static.government.ru/media/files/3A7N7kHrjtkdiAGPf3CsgeCqLqfaTBui.pdf  

Правительство продлило временный порядок трудоустройства 

сотрудников приостановивших работу предприятий. До конца 2023 года 

продлена возможность временного перевода в другие организации 

работников предприятий, которые приостановили свою деятельность.  

Для перевода на новое место требуется письменное согласие работника и 

направление центра занятости населения. Временные работодатели 

заключают с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его 

продления. Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в 

этом случае приостанавливается, но не расторгается. Таким образом, после 

окончания или расторжения срочного трудового договора работник 

сможет вернуться на прежнее место.  

Сделки с 

иностранными 

юр. лицами 

Постановление Правительства России от 19.09.2022 N 1651 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200040  
 

Правительственная комиссия по контролю за иностранными 

инвестициями вправе вводить ограничения на зачисление резидентами 

иностранной валюты на свои счета (вклады) в зарубежных банках и на 

переводы с использованием электронных средств платежа, 

предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 

Комиссия выдает разрешения на совершение с лицами, которые связаны с 

недружественными странами, сделок с долями в уставных капиталах ООО 

(за исключением кредитных и некредитных финансовых организаций) 

Указ Президента России от 08.09.2022 N 618 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080027  

Сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран 

будут возможны исключительно по согласованию с правительственной 

комиссией по контролю за иностранными инвестициями. 

ООО, с прямым или косвенным участием стратегических компаний-

пользователей недр, теперь могут не предоставлять информацию о своей 

деятельности участникам обществ, являющимся лицами иностранных 

государств, совершающих недружественные действия. 

Подсанкционным российским банкам разрешено исполнять в рублях 

обязательства по валютным депозитам российских компаний 

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
https://cbr.ru/press/pr/?file=16092022_133000Key.htm
http://static.government.ru/media/files/3A7N7kHrjtkdiAGPf3CsgeCqLqfaTBui.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080027
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Выписка из протокола заседания Правительственной комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 

07.09.2022 N 85 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405183045/  

Резидентам разрешили осуществлять (исполнять) сделки (операции), 

влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое 

имущество, приобретаемое юрлицами из недружественных государств 

Продлено разрешение продавать иностранные ценные бумаги лицам из 

"недружественных" стран (ранее такое разрешение было выдано до 

01.09.2022 включительно) 

Распоряжения Президента России от 05.09.2022 N 273-рп и N 274-рп 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050005  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050005  
 

Президент разрешил продажу иностранных активов российским 

компаниям: УГМК-Инвест получил право на приобретение активов 

британской Petropavlovsk - компания сможет приобрести доли в "дочках" 

золотодобывающей компании, "Новатэк" получила право на выкуп доли 

французской TotalEnergies в компании "Тернефтегаз". 

Указанные сделки стали первыми после введения запрета на сделки с 

долями в ряде российских компаний, принадлежащими иностранцам из 

недружественных стран 

Ввоз товаров Информация ФТС России от 26.09.2022 

 

ФТС России информирует о продлении до 1 апреля 2023 года срока 

действия установленного для физлиц временного порога беспошлинного 

ввоза в ЕАЭС товаров для личного пользования. 

Приобретенные товары на сумму до 1000 евро, перевозимые 

перевозчиками или в почтовых отправлениях, а также ввозимые багажом 

всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке, не 

будут облагаться пошлиной 

Постановление Правительства России от 26.09.2022 N 1688 

http://static.government.ru/media/files/ZLbKOuE5JCw99i1gALFV3IZUqigPotJ

I.pdf  

 

Сокращённый срок выдачи импортёрам разрешений на предоставление 

отсрочки и рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов продлевается 

ещё на один год - до 31 декабря 2023 года 

Приказ Минпромторга России от 14.09.2022 N 3898 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220009  

Минпромторг утвердил перечень продукции (в целях выпуска в 

обращение, в том числе ввоза, на территории РФ), в отношении которой до 

1 сентября 2023 года не допускается оформление упрощенной декларации 

о соответствии 

Решение Коллегии ЕЭК от 13.09.2022 N 129 
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0129/  

Продлено действие нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении 

отдельных видов контейнеров (код 8609 00 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС) по 

28 февраля 2023 года включительно. Изначально нулевая ставка была 

установлена на период с 28 марта по 30 сентября 2022 года 

Постановление Правительства России от 12.09.2022 N 1588 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405183045/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209050005
http://static.government.ru/media/files/ZLbKOuE5JCw99i1gALFV3IZUqigPotJI.pdf
http://static.government.ru/media/files/ZLbKOuE5JCw99i1gALFV3IZUqigPotJI.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220009
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0129/
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209130026  

Правительство уточнило временные правила ввоза шифровальных средств 

и товаров, их содержащих 

Постановление Правительства России от 31.08.2022 N 1522 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010003  

До 1 сентября 2023 года продлено действие упрощённого порядка 

подтверждения соответствия продукции при ввозе её из-за границы или 

выпуске в обращение на территории страны 

Вывоз товаров Бумага и картон 

Приказ Минпромторга России от 25.08.2022 N 3578 
https://www.alta.ru/tamdoc/22a03578/  

Утверждено распределение между участниками внешнеторговой 

деятельности допустимых для вывоза с территории РФ объемов, 

регенерируемых бумаги и картона 

Семена подсолнечника и рапса 

Постановление Правительства России от 08.09.2022 N 1580 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209090038  

С 9 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно вводится 

временный запрет на вывоз семян рапса (код 1205 10 900 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС) 

Лесоматериалы, сталь, вольфрам 

Постановление Правительства России от 27.08.2022 N 1504 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300045  

Введены исключения из запрета на экспорт в отношении товаров, 

классифицируемых кодом 4408 (листы для облицовки, фанеры) ТН ВЭД 

ЕАЭС при наличии разрешения Минпромторга России 

Отходы и лом 

драгоценных 

металлов 

Постановление Правительства России от 31.08.2022 N 1519 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310021  

С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно установлен 

временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов 

или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и 

лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных 

металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных 

металлов, (код 7112 ТН ВЭД ЕАЭС), а также отходов и лома 

электротехнических и электронных изделий, используемых главным 

образом для извлечения драгоценных металлов (коды 8549 21 000 0 и 8549 

29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка РФ 

IT-сфера, ПО Поручение Правительства РФ от 23.09.2022 

 

Минцифре поручено подготовить законопроект о преимущественном 

использовании отечественного софта, программно-аппаратных 

комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной 

продукции. Он установит требования по преимущественному 

использованию всеми субъектами критической информационной 

инфраструктуры отечественного софта, программно-аппаратных 

комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной 

продукции (с учётом их готовности к массовому внедрению) на 

принадлежащих им значимых инфраструктурных объектах. Кроме того, в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209130026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010003
https://www.alta.ru/tamdoc/22a03578/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209090038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310021
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нём будут уточнены полномочия отраслевых ведомств в части отнесения 

информационных систем к значимым объектам критической 

информационной инфраструктуры 

 

Постановление Правительства России от 17.09.2022 N 1636 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200007  

Решено просубсидировать создание и обеспечение деятельности 

отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в 

промышленности. Центр нужен для того, чтобы обнаруживать, 

предупреждать компьютерные атаки на информресурсы промышленных 

предприятий, устанавливать причины компьютерных инцидентов, 

вызванных компьютерными атаками, формировать и актуализировать 

данные об информресурсах предприятий и др. 

Постановление Правительства России от 08.08.2022 N 1395 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?rangeSize=10  

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 

 

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. 

Раскрытие 

информации, 

ограничение 

доступа к 

информации 

Постановление Правительства России от 16.09.2022 N 1625 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200009?ysclid=l8o

nwn2cv0195909525  

 

В случае включения лица в перечень лиц, к которым применяются, могут 

быть применены или на которых распространяются санкции, доступ к 

некоторым сведениям из ЕГРЮЛ и ГИРБО о таких лицах по их заявлению 

может быть ограничен. 

Перечень формирует Минфин России. Перечень опубликованию не 

подлежит 

Постановление Правительства России от 16.09.2022 N 1624 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200033?ysclid=l8onuful

28536780711  

Определены случаи, когда может быть ограничен доступ к некоторой 

информации из ГИРБО 

Решения Совета директоров Банка России от 16.09.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-09-16_23_01/  

Банк России продлевает ограничения на раскрытие информации банков до 

конца 2022 года 

Международные 

автомобильные 

перевозки грузов 

Указ Президента РФ от 29 сентября 2022 года N 681 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290007 

 

Правительству предоставлено полномочие по установлению запрета на 

осуществление международных автомобильных перевозок грузов по 

территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080033?rangeSize=10
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200009?ysclid=l8onwn2cv0195909525
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200009?ysclid=l8onwn2cv0195909525
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200033?ysclid=l8onuful28536780711
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200033?ysclid=l8onuful28536780711
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-09-16_23_01/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290007
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иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных 

государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских 

юрлиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных 

перевозок грузов 

Дорожная 

техника 

Распоряжение Правительства России от 27.09.2022 N2796-р 

http://static.government.ru/media/files/MAb4QhBAw8je1P64yU07fAQBp1AL

Obot.pdf  

С 30 млрд до 120 млрд рублей увеличен объём субсидируемых кредитов 

на закупку дорожной техники, которая входит в перечень приоритетной 

импортной продукции. 

На эти средства будут закуплены бульдозеры, самосвалы, 

асфальтоукладчики и другая техника. В дальнейшем она будет 

передаваться в аренду подрядчикам для проведения строительных и 

ремонтных работ 

Транспортная 

сфера 

Распоряжение Правительства России от 23.09.2022 N2744-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d3

88z81840528  

Из-за ограничений на транзит грузов из других регионов России на 

финансирование инвестиционных проектов выделено 5,5 млрд рублей. 

Речь идёт о поддержке 58 инвестпроектов в сфере промышленного 

производства, сельского хозяйства, транспорта, судостроения и туризма 

Авиа Распоряжение Правительства России от 15.09.2022 N2636-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160039?ysclid=l8oo8kyl

ci82582087  

На поддержку системы организации воздушного движения будет 

дополнительно направлено 15 млрд рублей. Средства будут направлены на 

аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полётов 

Постановление Правительства России от 26.08.2022 N 1495 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020007?ysclid=l8oob3o

2io57677390  

Продлена программа субсидирования кредитов лизинговых компаний на 

закупку отечественной авиатехники 

Промышленно

сть  

 

 

Распоряжение Правительства России от 23.09.2022 N2744-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d3

88z81840528  

Из-за ограничений на транзит грузов из других регионов России на 

финансирование инвестиционных проектов выделено 5,5 млрд рублей. 

Речь идёт о поддержке 58 инвестпроектов в сфере промышленного 

производства, сельского хозяйства, транспорта, судостроения и туризма 

Постановление Правительства России от 20.09.2022 N 1660 

http://static.government.ru/media/files/tsxgjakBXGg8mU9gP4vTQSRBYJbryU

8P.pdf  

 

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное 

производство, смогут в 2 раза быстрее заключать с государством 

специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) не только в 2022 

году, но и до конца 2023 года: 

- теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-

инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, 

как было ранее; 

http://static.government.ru/media/files/MAb4QhBAw8je1P64yU07fAQBp1ALObot.pdf
http://static.government.ru/media/files/MAb4QhBAw8je1P64yU07fAQBp1ALObot.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d388z81840528
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d388z81840528
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160039?ysclid=l8oo8kylci82582087
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160039?ysclid=l8oo8kylci82582087
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020007?ysclid=l8oob3o2io57677390
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020007?ysclid=l8oob3o2io57677390
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d388z81840528
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209240017?ysclid=l8oo2d388z81840528
http://static.government.ru/media/files/tsxgjakBXGg8mU9gP4vTQSRBYJbryU8P.pdf
http://static.government.ru/media/files/tsxgjakBXGg8mU9gP4vTQSRBYJbryU8P.pdf
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- с 30-45 до максимум 10 календарных дней сокращён срок разработки 

документации о проведении конкурсного отбора; 

- свою заявку на участие в конкурсном отборе компания-инвестор может 

подать сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше 

срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения 

конкурсной документации 

Постановление Правительства России от 19.09.2022 N 1659 
http://static.government.ru/media/files/LWTIT9PINPsnypHZZhOQhmMfffWYItor.pdf  

Правительство запускает программу поддержки развития инфраструктуры 

промышленных технопарков, компании-резиденты которых 

специализируются на выпуске электроники. 

Новый инструмент позволит частично возмещать затраты управляющих 

компаний технопарков на проектирование, строительство или 

модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, приобретение 

оборудования, а также на технологическое подключение промышленных 

корпусов к инженерным сетям. 

Технопаркам, претендующим на субсидию, необходимо пройти сначала 

региональный, а затем федеральный отбор. Для того чтобы стать 

участником регионального отбора, общая площадь работающих или 

строящихся корпусов на территории технопарка должна превышать 10 

тыс. кв. м. 

Постановление Правительства России от 17.09.2022 N 1636 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200007  

Решено просубсидировать создание и обеспечение деятельности 

отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в 

промышленности. Центр нужен для того, чтобы обнаруживать, 

предупреждать компьютерные атаки на информресурсы промышленных 

предприятий, устанавливать причины компьютерных инцидентов, 

вызванных компьютерными атаками, формировать и актуализировать 

данные об информресурсах предприятий и др. 

Распоряжение Правительства России от 15.09.2022 N 2652-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160028 

 

Сумма ассигнований на предоставление субсидий российским банкам на 

возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам, 

выданным системообразующим организациям промышленности и 

торговли на пополнение оборотных средств сокращена с 80 до 

35 млрд руб. 

Постановление Правительства России от 06.09.2022 N 1570 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070010?ysclid=l8oo0xll

mv220053190  

В России стартует программа промышленной ипотеки - предоставления 

льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для 

осуществления промышленного производства. 

Кредиты в рамках этой программы будут выдаваться на срок до 7 лет по 

льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет 

ещё ниже - 3% годовых 

Постановление Правительства России от 05.09.2022 N 1563 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060040  

В 2022 году субсидированию подлежат кредиты по договорам, 

http://static.government.ru/media/files/LWTIT9PINPsnypHZZhOQhmMfffWYItor.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070010?ysclid=l8oo0xllmv220053190
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070010?ysclid=l8oo0xllmv220053190
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060040
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заключенным с организациями (резидентами и нерезидентами РФ) для 

финансирования экспортных проектов (сделок), предусматривающих 

реализацию проектов по поддержке производства в иностранном 

государстве в целях их использования при экспорте высокотехнологичной 

российской продукции, для производства компонентов, необходимых для 

предприятий РФ, а также для организации производств и продаж 

произведенной высокотехнологичной продукции. 

Скорректированы положения Правил предоставления субсидий в целях 

компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам, а также 

компенсации части страховой премии по договорам страхования 

экспортных кредитов 

Строительство Приказ Минстря России от 01.06.2022 N 443/пр (зарег. в МЮ 20.09.2022) 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200047?ysclid=l8oo4lqk

to814680570  

В 2022 году пригодность для применения в строительстве новых 

материалов, изделий, конструкций и технологий, применение которых не 

регламентировано действующими строительными нормами, 

подтверждается техническим свидетельством Федерального центра 

нормирования, стандартизации и технической оценки в строительстве 

Постановление Правительства России от 19.09.2022 N 1656 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210013?ysclid=l8oo66d

xep714684718  

Строительные компании, работающие над приоритетными проектами по 

модернизации и расширению инфраструктуры (строительство портов, 

аэродромов, автомобильных дорог и объектов железнодорожной 

инфраструктуры) смогут получить заключения об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения 

на застройку земельных участков в течение 5 рабочих дней (ранее этот 

срок составлял 15 дней). Если работы планируется вести на участке, где 

потенциально могут находиться полезные ископаемые и строительство не 

повлияет на их разработку, то соответствующее разрешение будет выдано 

в течение 10 рабочих дней вместо 35 дней, как это было ранее 

Постановление Правительства России от 01.09.2022 N 1534 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060019?ysclid=l8oo73u

pv996973882  

Досрочно отменен запрет на включение строящегося жилья в список 

долгостроев. Если строительство дома или передача жилья дольщику 

затянулись более чем на 6 месяцев, стройку снова могут включить в реестр 

проблемных объектов. А контролирующие органы вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о приостановлении продаж квартир 

дольщикам 

Импортозамещ

ение 

Распоряжение Правительства России от 15.09.2022 N2634-р 

http://static.government.ru/media/files/RTrCHbaOYbSUUZsxZmENUGZffN3s

6jn9.pdf  

 

8,2 млрд рублей будет направлено на реализацию различных проектов в 

сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение 

производства. 

Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим 

предприятиям - они получат возможность повысить уровень 

автоматизации и цифровизации своих производств. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200047?ysclid=l8oo4lqkto814680570
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200047?ysclid=l8oo4lqkto814680570
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210013?ysclid=l8oo66dxep714684718
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210013?ysclid=l8oo66dxep714684718
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060019?ysclid=l8oo73upv996973882
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060019?ysclid=l8oo73upv996973882
http://static.government.ru/media/files/RTrCHbaOYbSUUZsxZmENUGZffN3s6jn9.pdf
http://static.government.ru/media/files/RTrCHbaOYbSUUZsxZmENUGZffN3s6jn9.pdf
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Кроме того, выделенные средства помогут запустить 17 новых проектов. 

Их реализация позволит привлечь около 2 млрд рублей частных 

инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест 

Постановление Правительства России от 29.08.2022 N 1512 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010022?ysclid=l8pi7z3o

gf942937756  

Доля российской техники на внутреннем рынке к 2030 г. должна составить 

не ниже 80% для продукции сельхозмашиностроения, не ниже 50% - для 

продукции специализированного машиностроения, не ниже 62% - для 

продукции машиностроения для пищевых и перерабатывающих 

производств. 

В связи с этим по договорам лизинга специализированной техники и (или) 

оборудования лизингополучатели могут получить скидку по внесению 

авансового платежа. Размеры скидки составляют 10% и 15% (в 

зависимости от условий поставки). Потери в доходах лизинговых 

компаний возместит государство за счёт субсидий. 

Уточнены условия финансирования, требования к спецтехнике 

(оборудованию) и порядок выделения средств 

Научные 

разработки 

Распоряжение от 29 сентября 2022 года №2848-р 
http://static.government.ru/media/files/WnwjZRtiPcBrJAFT9CkMBKmQ2UfStoWZ.pdf  

Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию отечественного оборудования для 

сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на 

основе химических технологий.  

Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским 

компаниям, реализующим такие разработки. При этом 2 млрд рублей 

будет направлено на создание опытных образцов оборудования для 

производства средних и крупных партий сжиженного природного газа 

(СПГ), а 4 млрд – на разработку технологий для производства химических 

продуктов. 

В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать и испытать 

российским производителям, электроприводной дожимной компрессор 

сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей 

стали, технологические центробежные насосы большой мощности и 

другие устройства. Всего в 2022 году будет начата работа по реализации 

11 таких проектов. В будущем это позволит увеличить объёмы 

производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году 

показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год. 

За счёт федерального финансирования в 2022 году начнётся реализация 30 

проектов по производству продукции, в основе которой лежат 

современные химические технологии. Речь идёт в том числе об 

искусственном инулине и текстильных термостойких волокнах. Также в 

стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молочной 

кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических 

продуктов. Сейчас эти вещества, широко востребованные различными 

отраслями промышленности, закупаются за рубежом. 

С помощью федеральных средств будут созданы автомобильные шины с 

металлокордным каркасом. Они позволят повысить управляемость 

автомобилем и сэкономить расход топлива. 

В целом на выделенные 6 млрд рублей планируется запустить 

производство продукции, объём продаж которой составит не менее 12 

млрд рублей.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010022?ysclid=l8pi7z3ogf942937756
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010022?ysclid=l8pi7z3ogf942937756
http://static.government.ru/media/files/WnwjZRtiPcBrJAFT9CkMBKmQ2UfStoWZ.pdf
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Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Содействие 

проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

гражданских отраслях промышленности» 

Связь, ЖКХ Постановление Правительства России от 22.09.2022 N 1668 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220024?ysclid=l8piedzy

79516176035  

Прекращена программа льготного кредитования системообразующих 

компаний в сфере информации и связи, относящихся к медиаотрасли 

Постановление Правительства России от 21.09.2022 N 1661 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220010?index=0&range

Size=1  

Прекращена программа льготного кредитования системообразующих 

организаций ЖКХ 

Проверки, 

лицензии, 

разрешения, 

сроки,  

обязательные 

требования 

Постановление от 28 сентября 2022 года №1702 
http://static.government.ru/media/files/AjOqdLxsLBbXTp2Fr7unVHC3lyplj6Iu.pdf  

Государственные жилищные инспекции, работающие в регионах, получили 

право контролировать работу местных операторов капитального ремонта. 

Утверждённый порядок контроля предписывает представителям 

жилищных инспекций составить специальный план-график проверок того, 

как региональный оператор организовывает работы в целом, а также как он 

и его подрядчики соблюдают действующие нормативы, например в области 

энергосбережения и энергоэффективности. Теперь в рамках выездных 

проверок жилищные инспекторы могут привлекать к работе специалистов 

строительного надзора для проведения обследований ремонтируемых 

домов с помощью специального оборудования. 

Принятое решение позволит усилить контроль за региональными 

операторами капремонта 

Постановление Правительства России от 22.09.2022 N 1670 

http://static.government.ru/media/files/DzHAqDuKRXm8wNX4aEuZJrOJcYgs

Xklu.pdf  

 

Временная отмена (до 1 сентября) весогабаритного контроля для грузового 

транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и 

предметы первой необходимости, продлена до 1 февраля 2023 года 

Постановление Правительства России от 19.09.2022 N 1649 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200021?ysclid=l8pig9p8

6k595801916  

Срок действия особенностей оценки соответствия продукции детского 

питания на молочной основе требованиям технических регламентов 

продлен до конца 2023 года 

Постановление Правительства России от 12.09.2022 N 1589 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209140006?ysclid=l8pihajqv

7404813094  

Дополнительно продлены сроки прохождения процедуры подтверждения 

компетентности. Сроки, наступающие до 1 января 2024 г., однократно 

переносятся: 

- для аккредитованных испытательных лабораторий (центров) и органов 

инспекции, подведомственных федеральным органам власти, - на 

9 месяцев; 

- для иных аккредитованных лиц - на 6 месяцев 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220024?ysclid=l8piedzy79516176035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220024?ysclid=l8piedzy79516176035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209220010?index=0&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/AjOqdLxsLBbXTp2Fr7unVHC3lyplj6Iu.pdf
http://static.government.ru/media/files/DzHAqDuKRXm8wNX4aEuZJrOJcYgsXklu.pdf
http://static.government.ru/media/files/DzHAqDuKRXm8wNX4aEuZJrOJcYgsXklu.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200021?ysclid=l8pig9p86k595801916
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209200021?ysclid=l8pig9p86k595801916
http://internet.garant.ru/document/redirect/405283019/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209140006?ysclid=l8pihajqv7404813094
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209140006?ysclid=l8pihajqv7404813094
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Постановление Правительства России от 06.09.2022 N 1568 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070007?ysclid=l8piigmh

ft85660736  

Компании и организации, специализирующиеся на экспертизе в области 

промышленной безопасности, смогут быстрее получить лицензию, 

дающую право на такую работу. 

Теперь их выдача будет проводиться через портал госуслуг (ранее надо 

было обращаться в центральный аппарат Ростехнадзора с бумажными 

документами), а срок получения лицензии сокращен до 10 рабочих дней 

(ранее - 45 рабочих дней) 

Постановление Правительства России от 02.09.2022 N 1551 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030001?ysclid=l8oo1r7j

cd51241736  

Без согласования с органами прокуратуры проводятся внеплановые 

документарные проверки при поступлении в Росалкогольрегулирование от 

дознавателей и следователей материалов о произведенном при проведении 

проверки сообщения о преступлении или при проведении оперативно-

разыскных мероприятий изъятии этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, оборудования для их производства, не 

являющихся вещественными доказательствами 

ФНС разработала Справочник оснований и причин вызова 

налогоплательщика в налоговую инспекцию для дачи пояснений 
https://sospp.ru/fns-razrabotala-spravochnik-osnovanij-i-prichin-vyzova-

nalogoplatelshhika-v-nalogovuyu-inspekcziyu-dlya-dachi-poyasnenij/  

ФНС рекомендовала территориальным налоговым органам в целях 

реализации единообразного подхода к заполнению формы уведомления о 

вызове налогоплательщика (плательщика сбора, страховых взносов, 

налогового агента) для дачи пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ), 

применять Справочник оснований и причин вызова, разработанный ФНС. 

В частности, ФНС обратила внимание, что в уведомлении обязательно 

должно быть указано: 

— основание вызова (уплата налогов, налоговая проверка, другие случаи); 

— вид области контроля (КНП, ВНП, вне рамок проверок и т.д.); 

— по какому вопросу вызывается налогоплательщик для дачи пояснений 

(с конкретизацией мотива вызова). 

Кроме того, в обязательном порядке отражается вид мероприятий 

налогового контроля, в рамках которого возникла обоснованная 

необходимость вызова, наименование налога (сбора, взноса), налоговые 

периоды, наименование и реквизиты контрагентов (в том числе в случае 

наличия расхождений по НДС), реквизиты документа (счет-фактура, УПД, 

договор и др.) 

Реструктуизац

ия кредитов 

компаний 

Постановление от 28 сентября 2022 года №1703 

http://static.government.ru/media/files/df57eQqLrqqrkmNSjIYcMXjm1k2bxH1

I.pdf  

Распоряжение от 29 сентября 2022 года №2847-р 

http://static.government.ru/media/files/CAxQ46gnN2Hr1gzuuMsmTBoWLIEV

yAgA.pdf  

Более 25 млрд рублей будет направлено на реструктуризацию кредитов, 

взятых представителями крупного бизнеса под плавающую процентную 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070007?ysclid=l8piigmhft85660736
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070007?ysclid=l8piigmhft85660736
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030001?ysclid=l8oo1r7jcd51241736
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030001?ysclid=l8oo1r7jcd51241736
https://sospp.ru/fns-razrabotala-spravochnik-osnovanij-i-prichin-vyzova-nalogoplatelshhika-v-nalogovuyu-inspekcziyu-dlya-dachi-poyasnenij/
https://sospp.ru/fns-razrabotala-spravochnik-osnovanij-i-prichin-vyzova-nalogoplatelshhika-v-nalogovuyu-inspekcziyu-dlya-dachi-poyasnenij/
http://static.government.ru/media/files/df57eQqLrqqrkmNSjIYcMXjm1k2bxH1I.pdf
http://static.government.ru/media/files/df57eQqLrqqrkmNSjIYcMXjm1k2bxH1I.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAxQ46gnN2Hr1gzuuMsmTBoWLIEVyAgA.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAxQ46gnN2Hr1gzuuMsmTBoWLIEVyAgA.pdf
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ставку. Средства поступят кредиторам, выдавшим такие займы, на компен-

сацию недополученных доходов в рамках реструктуризации. 

 

 

 


