
                                                                                                                                         
 

АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 
 

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

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

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

 

Сфера 

регулирования 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Валютные 

отношения 

и капитал 

и 

обязательства 

перед 

кредиторами 

Распоряжение Президента России от 09.11.2022 № 372-рп 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211090018  

Утвержден список из 191 компании-производителя оборудования, а также 

компаний, оказывающих сервисные услуги для топливно-энергетического 

комплекса, сделки с иностранными долями в которых запрещены 
 

Официальное разъяснения Банка России от 08.11.2022 № 10-ОР 
http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/6047  

Разъяснено применение временного порядка исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами в отношении Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций, Международного банка экономического 

сотрудничества, Международного инвестиционного банка, Нового банка 

развития, Российско-Кыргызского Фонда развития 
 

Постановление Правительства России от 05.11.2022 № 1997 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211080037  

Утвержден перечень юридических лиц, в отношении которых будут применяться 

специальные экономические меры в области военно-технического 

сотрудничества. 

В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, 

Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.  

С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического 

сотрудничества 
 

Налоги Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211210022  

- на 2023 год продлеваются полномочия Правительства в налоговой сфере; 

- увеличивается налог на прибыль для экспортеров сжиженного газа; 

- увеличивается НДПИ при добыче природного газа, нефти, угля 
 

Кадры, 

Занятость 

Постановление от 24.11.2022 № 2134 
http://static.government.ru/media/files/TCL5s3N82vjAZhwecKoF6CotUzOYiwNh.pdf 
 

Программа субсидирования найма, в рамках которой работодатели получают 

господдержку за трудоустройство граждан, будет действовать весь 2023 год.  

Речь идёт о трудоустройстве безработных, которые были уволены в связи с 

ликвидацией предприятия или сокращением штата. Также программа охватывает 

тех граждан, кто был переведён на постоянную работу к другому работодателю, 

но теперь находится под риском увольнения, в том числе отправлен в 

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090018
http://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/6047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211080037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
http://static.government.ru/media/files/TCL5s3N82vjAZhwecKoF6CotUzOYiwNh.pdf
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неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день. 

Кроме того, работодатели получают господдержку за трудоустройство молодых 

людей в возрасте до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников. 

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 пенсионного и социального 

страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать 

это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах». 
  

Лицензии и 

разрешения, 

сроки,  

обязательные 

требования, 

проверки 

органов 

контроля 

Постановление Правительства России от 25.11.2022 № 2141 
http://static.gover№me№t.ru/media/files/HAzU40SWTmAASEbvSkXwvAyOAEU3q6sW.pdf  

С 2023 года упрощённый порядок предоставления лицензий на производство 

лекарственных средств будет действовать на постоянной основе. Порядок 

позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных 

документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала 

госуслуг. Срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней. 
 

Постановление Правительства России от 10.11.2022 № 2036 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211110027  

Трудовые инспекции смогут проводить по согласованию с прокуратурой 

внеплановые проверки в случае массовых жалоб на невыплату зарплаты 
 

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 9.07.2021 № П/0303 с 07.11.2022 вступил в силу  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110080010?ysclid=lb271e8iqp1365
85690  

Приказом утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении Федеральной службой Росреестра и ее 

территориальными органами федерального гос-го земельного контроля (надзора) 
 

Экспортно-

импортные 

отношения, 

ввоз и вывоз 

товаров 

Постановление Правительства России от 26.11.2022 № 2148 
http://static.government.ru/media/files/LttVKeVgReITjAn3R8LQVcwHvmTO5kws.pdf  

Действующая экспортная квота для российских производителей азотных 

удобрений увеличена на 750 тыс. т. Решение будет действовать до конца 2022 

года. Размер квоты теперь составляет чуть более 9 млн т. Ограничения не 

распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию. 

Распределить дополнительные объёмы между экспортёрами поручено 

Министерству промышленности и торговли России 
 

Постановление Правительства России от 17.11.2022 № 2084 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211210001  

Участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся ввозом в Россию 

отдельных видов товаров критического импорта, освобождены от обязанности 

предоставлять обеспечение по уплате таможенных налогов и пошлин.  

Решение распространяется на товары, ввезённые с 28 марта 2022 года 

 

Распоряжение Правительства России от 15.11.2022 № 3456-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211160039  

Утвержден перечень продукции критического импорта, при осуществлении 

страховой поддержки импорта которой в РФ оказывается государственная 

гарантийная поддержка 

http://static.government.ru/media/files/HAzU40SWTmAASEbvSkXwvAyOAEU3q6sW.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211110027
http://static.government.ru/media/files/LttVKeVgReITjAn3R8LQVcwHvmTO5kws.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160039
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Постановление Правительства России от 02.11.2022 № 1962 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211120001?i№dex=8&ra№geSiz
e=1  

В рамках эксперимента международные посылки будут растаможивать в особом 

порядке: с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года назначенный оператор 

почтовой связи будет совершать таможенные операции с применением 

процедуры таможенного склада. Речь идет о ввозе товаров для последующего 

приобретения гражданами в рамках международной электронной торговли и 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях 
 

Информация ФТС России от 02.11.2022 
https://customs.gov.ru/docume№t/text/365348?ysclid=lay4me1uic428329607  

ФТС России информирует о способах инициирования и реализации участниками 

ВЭД финансово-экономических мер поддержки бизнеса 
 

Указ Президента России от 26.10.2022 № 773,  

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202210260004?ysclid=lay4№h

8wd0559462085  

Постановление Правительства России от 02.11.2022 № 1959 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211030024?ysclid=lay4o37pjo77
3495151  

Запрет на вывоз из России продукции и (или) сырья по правительственным 

перечням продлен до конца 2023 года 
 

Промышленно

сть 

Постановление Правительства России от 18.11.2022 № 2093 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211210073?ysclid=lay4pjkxwl19
5176233  

Правительство запускает программу субсидирования производителей 

деревянных домов, которые будут продавать их населению со скидкой до 10%. 

Она будет распространяться на готовые домокомплекты заводского 

производства стоимостью до 3,5 млн рублей. 

Производителям, желающим принять участие в новой программе, предстоит 

пройти конкурсный отбор. В числе обязательных требований - подтверждение 

наличия производственных мощностей в России, прейскуранта цен на 

домокомплекты и фиксация скидки в договоре с покупателем. Организатором 

конкурса выступит Минпромторг 
 

Постановление Правительства России от 08.11.2022 № 2007 
http://static.gover№me№t.ru/media/files/JbA0№bFYRCrEz6S1BEKvCYiLdGzHAZ77.pdf  

Правительство расширило программу субсидирования проектов по производству 

авиадвигателей 
 

Субсидии Распоряжение Правительства России от 26.11.2022 № 3622-р 

http://static.government.ru/media/files/jtphkJ7NqBeA4oCojSU85YUH3xx0cApm.pdf 

Правительство направит 12,6 млрд рублей на финансовую поддержку 

сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в 

рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 
 

Распоряжение Правительства России от 23.11.2022 № 3572-р 
DYz5imVfnRAk2yzkHKDTAjuck8jLKz16.pdf (government.ru) 

В 2023–2024 годах более 887 млн рублей будет направлено Свердловской 

области на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211120001?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211120001?index=8&rangeSize=1
https://customs.gov.ru/document/text/365348?ysclid=lay4me1uic428329607
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260004?ysclid=lay4nh8wd0559462085
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210260004?ysclid=lay4nh8wd0559462085
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211030024?ysclid=lay4o37pjo773495151
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211030024?ysclid=lay4o37pjo773495151
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210073?ysclid=lay4pjkxwl195176233
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210073?ysclid=lay4pjkxwl195176233
http://static.government.ru/media/files/JbA0nbFYRCrEz6S1BEKvCYiLdGzHAZ77.pdf
http://static.government.ru/media/files/jtphkJ7NqBeA4oCojSU85YUH3xx0cApm.pdf
http://static.government.ru/media/files/DYz5imVfnRAk2yzkHKDTAjuck8jLKz16.pdf
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«Южная». Станция в посёлке Черноисточинск близ Нижнего Тагила должна 

начать работу в 2024 году. Здесь будет использоваться методика очистки воды с 

помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Мощность 

нового объекта составит 100 тыс. кубометров в сутки для обеспечения 

качественной водой более 200 тысяч жителей региона 

 

Маркировка Решения Коллегии ЕЭК от 08.11.2022 № 169 и № 170 
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0169/?ysclid=lay4si№fzt694057940  
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0170/?ysclid=lay4t4bkdf388413345  

До 2025 года допускается маркировка нефти и газа, произведенных и 

выпущенных в обращение на территориях ЕАЭС, национальным знаком 

соответствия при наличии документов об оценке соответствия продукции ранее 

установленным обязательным требованиям 
 

Госзакупки Распоряжение Правительства России от 18.11.2022 № 3514-р 
http://static.gover№me№t.ru/media/files/4wAt2zxCwazqbXAKpyCUlL№GX3BMsAtT.pdf 

Правительство определило перечень госструктур, которые могут проводить 

закупки для нужд, связанных с обороной и безопасностью государства, в 

упрощённом порядке. В перечень вошли: 1. МВД России. 2. МЧС России.  

3. СВР России. 4. ФСБ России. 5. Росгвардия. 6. ФСО России. 7. ФСИН России. 

8. ГУСП. 9. Росрезерв 

Постановление Правительства России от 14.11.2022 № 2057 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211160010?ysclid=lay4vkax2d88
7844961  

Правительство установило предельные размеры обеспечения госконтрактов на 

проектирование и строительство объектов, возводимых за счёт средств 

федерального бюджета. 

Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20% от 

цены контракта, если она составляла менее 1 млрд рублей, и 15% - для 

контрактов стоимостью более 1 млрд рублей. При этом для расчёта обеспечения 

из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого застройщику 

(согласно действующему законодательству, размер обеспечения может 

варьироваться от 0,5 до 30% от цены контракта. Однако заказчики, как правило, 

устанавливали максимальный размер обеспечения, что негативно сказывалось на 

финансовой устойчивости компаний-подрядчиков) 
 

Постановление Правительства Свердловской области от № 739-ПП  

http://regulatio№.midural.ru/projects#№pa=8702  

По предложению СОСПП Правительством Свердловской области принято 

постановление для возможности вносить изменения существенных условий 

госконтрактов, заключенных для обеспечения нужд Свердловской области, в 

связи с мобилизацией в Российской Федерации 

 

Перевозчики Распоряжение Правительства России от 10.11.2022 № 3392-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211100034?ysclid=lay4wd8ebl7
81808371  

Правительство увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок 

сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам. В 2022 году на эти цели 

будет дополнительно направлено 800 млн рублей 
 

https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0169/?ysclid=lay4sinfzt694057940
https://www.alta.ru/tamdoc/22kr0170/?ysclid=lay4t4bkdf388413345
http://static.government.ru/media/files/4wAt2zxCwazqbXAKpyCUlLNGX3BMsAtT.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160010?ysclid=lay4vkax2d887844961
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211160010?ysclid=lay4vkax2d887844961
http://regulation.midural.ru/projects#npa=8702
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211100034?ysclid=lay4wd8ebl781808371
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211100034?ysclid=lay4wd8ebl781808371
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Особые 

экономические 

зоны 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 428-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211040013?ysclid=lay4x2l4q444
5484701  

Упрощен доступ к льготам особых экономических зон для концессионеров: 

- упрощается процедура предоставления земельных участков в ОЭЗ для 

концессионеров; 

- предусматривается возможность предоставления Правительством 

потенциальному концессионеру гарантий сохранения земельного банка до 

реализации проекта; 

- упрощается получение концессионером статуса резидента ОЭЗ за счет 

сокращения представляемых документов 
 

IT и 

инновации 

Постановление Правительства России от 08.11.2022 № 2006 
http://gover№me№t.ru/docs/all/144144/  

С 1 марта 2023 года будет увеличено с 10 до 15 количество обязательных для 

предустановки программ, обеспечивающих доступ к аудиовизуальным сервисам 
 

Распоряжение Правительства России от 08.11.2022 № 3363-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202211100029?ysclid=lay4yxja4c97
904577  

Отечественный единый магазин приложений RuStore (вместо APP List) включён 

в список программ, обязательных для предварительной установки на 

электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским 

пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и 

сервисам в условиях внешних ограничений 
 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040013?ysclid=lay4x2l4q4445484701
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040013?ysclid=lay4x2l4q4445484701
http://government.ru/docs/all/144144/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211100029?ysclid=lay4yxja4c97904577
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211100029?ysclid=lay4yxja4c97904577

