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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НПА:

1. Федеральный закон от 01.04.2022 № 79-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации»

Финансирование  в  размере  100  процентов  сметной  стоимости 
производства и проката смогут получить следующие национальные фильмы:

-  художественные  (игровые)  фильмы,  документальные  (неигровые) 
фильмы и анимационные фильмы - они должны быть дебютными фильмами 
режиссеров-постановщиков в течение пяти лет после получения ими высшего 
образования в области кинематографии в государственных вузах;

- документальные (неигровые) фильмы, в том числе научно-популярные 
фильмы;

- уникальные авторские анимационные фильмы.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74433.html

2. Федеральный закон от 01.04.2022 № 86-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 5 и 20.1 Федерального закона «Об основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации»  и  о  признании  утратившими  силу  отдельных  положений 
законодательных актов Российской Федерации»

Уточнены  полномочия  федеральных  органов  исполнительной  власти  в 
сфере маркировки товаров средствами идентификации

Предусмотрено,  что  Минпромторг  России  является  уполномоченным 
органом, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому  регулированию  по  вопросам  маркировки  товаров 
средствами  идентификации,  а  также  координатором  создания  и 
функционирования государственной информационной системы мониторинга за 
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оборотом  товаров,  подлежащих  обязательной  маркировке  средствами 
идентификации.

Признана утратившей силу статья 6.1 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1
«О налоговых органах Российской Федерации».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010015

3. Федеральный закон от 15.04.2022 № 92-ФЗ 
«О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Подписан  закон,  закрепляющий меры  по  поддержке  транспортной 
отрасли РФ.

Закон, в частности:
- устанавливает возможность многократного использования иностранных 

контейнеров в пределах срока временного ввоза для внутренних перевозок по 
территории РФ;

-  наделяет  Правительство  РФ  полномочиями  по  установлению 
особенностей исполнения договоров лизинга морских судов, судов внутреннего 
водного  транспорта  или  судов  смешанного  плавания,  железнодорожного 
подвижного  состава,  контейнеров,  особенностей  открытия  пунктов  пропуска 
через Государственную границу РФ;

- увеличивает с 2 до 10 процентов допустимую нагрузку на ось фуры при 
международных перевозках;

-  наделяет  Правительство  РФ  полномочиями  по  установлению 
особенностей  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  за 
осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ, что позволяет отменить на 6 месяцев 2022 
года  весовой  и  габаритный  контроль  транспортных  средств,  перевозящих 
продовольственные  товары  и  товары  первой  необходимости,  на 
многосторонних автомобильных пунктах пропуска.

Документом в числе прочего устанавливается обязанность иностранных 
инвесторов,  владеющих  более  чем  50%  акций  в  капитале  компаний  по 
перевозке  водным  транспортом  РФ  грузов  из  перечня,  определяемого 
Правительством  РФ,  подать  ходатайство  о  согласовании  установления 
контроля  над  такой  компанией  или  произвести  отчуждение  части 
принадлежащих им акций до размера менее чем 50% в течение 365 дней со дня 
вступления  в  силу  акта  Правительства  РФ,  определившего  такой  перечень 
грузов,  перевозка  которых  морским  и  водным  транспортом  РФ  является 
стратегически значимой.

Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрены иные 
сроки вступления их в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150002
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4. Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Урегулированы  вопросы,  связанные  с  налогообложением  ряда 
финансовых операций

Законом, в частности:
- дополнен перечень операций, освобождаемых от налогообложения НДС 

(включены в том числе услуги, связанные с совершением действий в рамках 
исполнения  обязанностей  по  договорам,  являющимся  производным 
финансовым  инструментом  (ПФИ),  а  также  операции  по  предоставлению 
обеспечительного платежа в денежной форме или ценными бумагами);

- для целей налогообложения НДФЛ установлена дата получения дохода 
в виде обеспечительного платежа;

-  установлено,  что  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на 
прибыль  не  учитываются  доходы  и  расходы  в  форме  обеспечительного 
платежа,  а  также  установлены  особенности  налогообложения  при 
осуществлении  операций  займа  ценными  бумагами  и  операций  с  ценными 
бумагами в рамках обеспечительного платежа.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414815/

5. Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Федеральным законом закрепляется возможность осуществления закупок 
в  сфере  строительства  «под  ключ»,  предусматривающие  заключение 
контрактов, предметом которых может быть одновременно выполнение работ 
по  строительству,  реконструкции  и  (или)  капитальному  ремонту  объекта 
капитального строительства, а также поставка оборудования, необходимого для 
обеспечения эксплуатации такого объекта.

Расширяются возможности проведения запроса котировок в электронной 
форме  при  осуществлении  закупки,  по  результатам  которой  заключается 
контракт  на  поставку  товаров,  необходимых  для  нормального 
жизнеобеспечения граждан.

Устанавливается  запрет  на  использование  иностранной  валюты  при 
определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем), за исключением случая обоснования и определения таких цен 
заказчиком,  осуществляющим  деятельность  на  территории  иностранного 
государства

Расширяется перечень заказчиков,  при осуществлении закупок товаров, 
работ,  услуг  которыми  применяются  закрытые  конкурентные  способы 
определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  путем  наделения 
Правительства  РФ  полномочиями  по  включению  в  него  заказчиков,  в 
отношении которых введены санкции и меры ограничительного характера.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414815/


Предусматривается,  что  до  31  декабря  2022  года  заказчик  вправе  не 
устанавливать  требование  обеспечения  исполнения  контракта,  обеспечения 
гарантийных  обязательств  в  извещении  об  осуществлении  закупки, 
приглашении,  документации  о  закупке,  проекте  контракта.  Указанные 
положения не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и 
при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016

6. Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 (по вопросу предоставления банковской гарантии)

Для  участия  субъектов  МСП  в  конкурентных  закупках 
предусмотрена возможность предоставить независимую гарантию.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 
участие  в  конкурентной  закупке,  должна  соответствовать  установленным 
требованиям,  в  том числе:  должна быть выдана  гарантом,  предусмотренным 
частью 1 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ; информация о ней должна 
быть  включена  в  соответствующий  реестр;  независимая  гарантия  должна 
содержать ряд обязательных условий (в части срока уплаты гарантом денежной 
суммы по требованию заказчика (бенефициара); срока ее действия и пр.).

Установлена  обязанность  гаранта  уплатить  за  каждый день  просрочки 
исполнения обязательств по независимой гарантии неустойку (пени) в размере 
0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой гарантии.

Правительство РФ уполномочено, в числе прочего, установить типовую 
форму независимой гарантии, форму требования об уплате денежной суммы по 
ней, дополнительные требования к независимой гарантии.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу с 1 апреля 2023 года.

Установлены сроки приведения Положений о закупках в соответствие с 
новыми требованиями.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220
4160022

7. Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ 
«О внесении изменений  в  статью 29  Федерального  закона  «О банках  и 
банковской  деятельности»  и  статью  4  Федерального  закона  «О 
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»

С  1  июля  2022  года  уточняется  порядок  взимания  кредитной 
организацией комиссионного вознаграждения по отдельным операциям.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160022
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Установлен запрет взимания комиссии при осуществлении операций по 
переводу денежных средств с банковских счетов физических и юридических 
лиц,  а  также  ИП  в  связи  с  изменением  или  расторжением  договоров 
банковского счета  и/или иных договоров,  регулирующих обслуживание этих 
лиц  в  кредитной  организации,  в  размере,  превышающем  размер  комиссии, 
взимаемой при осуществлении аналогичных операций по переводу денежных 
средств с банковских счетов этих лиц при иных условиях.

Кроме  того,  предусмотрено,  что  к  мерам,  направленным  на 
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем,  финансированию  терроризма  и  распространения  оружия  массового 
уничтожения,  не  относится  установление  дополнительных  (повышенных 
размеров)  комиссий,  сборов  и  иных  вознаграждений,  взимаемых 
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными  средствами  или 
иным имуществом, при осуществлении их клиентами операций с денежными 
средствами или иным имуществом.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160019

8. Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 474
«О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 
году»

Правительством РФ установлены особенности регулирования жилищных 
правоотношений в 2022 году.

Предусмотрено, что до 1 января 2023 года исходя из ключевой ставки 
Банка  России,  действовавшей  по  состоянию  на  27  февраля  2022  года, 
осуществляются, в частности:

- начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного 
внесения  платы  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги,  взносов  на 
капремонт;

- начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и 
(или)  не  полностью  исполненное  юрлицами  и  ИП  обязательство  по  оплате 
услуг,  предоставляемых  на  основании  договоров  об  обращении  с  ТКУ, 
договоров в сфере водоснабжения и др.

Кроме  этого,  исходя  из  ключевой  ставки  ЦБ  РФ,  действовавшей  по 
состоянию  на  27  февраля  2022  года,  подлежит  расчету  сумма  процентов, 
начисляемых в связи с предоставлением рассрочки по договору об установке 
прибора учета используемого энергоресурса.

Постановление  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  28 
февраля 2022 года.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413334/

9. Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 511
«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413334/
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Правительство  определило  порядок  трудоустройства  сотрудников 
временно приостановивших работу предприятий.

Граждане,  которые  рискуют  потерять  работу  из-за  приостановки 
предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. 

Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника 
и  направление  центра  занятости  населения.  Временные  работодатели  будут 
заключать  с  гражданами  срочный  трудовой  договор  с  возможностью  его 
продления.

Работник может заключить с  другим работодателем срочный трудовой 
договор с возможностью его продления по соглашению сторон не позднее чем 
до 31 декабря 2022 года.

Трудовой  договор,  заключённый  с  основным  работодателем,  в  этом 
случае  будет  приостановлен,  однако срок  его  действия  не  прервётся.  Таким 
образом,  после  окончания  или  расторжения  срочного  трудового  договора 
работник сможет вернуться на прежнее место.

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должности, замещаемые 
по  конкурсу,  до  проведения  конкурса  также может  быть  заключен срочный 
трудовой договор, но не более чем на один год.

Это  прежде  всего  будет  актуально  для  сотрудников  предприятий  и 
организаций, которые объявили о временной приостановке работы в России без 
намерения полностью прекратить деятельность в нашей стране.

Постановление действует по 31 декабря 2022 года.

http://static.government.ru/media/files/B7AkE8uAw8f08VZuBDJisRL9aqbxei
6v.pdf

10. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 541
«Об  утверждении  Правил  проведения  оценки  соответствия  заявителя 
лицензионным требованиям и (или) обязательным требованиям в рамках 
предоставления  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации государственной услуги, предусмотренной статьей 19 (в части 
лицензирования)  Федерального  закона  «О  государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»

С  1  сентября  2022  г.  устанавливается  порядок  проведения  оценки 
соответствия  заявителя  лицензионным  и/или  обязательным  требованиям  в 
рамках  предоставления  госуслуги  по  выдаче,  продлению  срока  действия, 
переоформлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в 
том числе при оказании услуг общественного питания.

Предметом  оценки  является  установление  соответствия  сведений, 
содержащихся  в  заявлении  и/или  документах,  лицензионным  и/или 
обязательным требованиям, а также соответствия лицензионным требованиям 
помещений, зданий, строений, сооружений, технических средств, оборудования 

http://static.government.ru/media/files/B7AkE8uAw8f08VZuBDJisRL9aqbxei6v.pdf
http://static.government.ru/media/files/B7AkE8uAw8f08VZuBDJisRL9aqbxei6v.pdf


и  иных  объектов,  которые  предполагается  использовать  заявителем  при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Оценка  проводится  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ  и 
органами  местного  самоуправления  без  выезда  к  заявителю  и/или  при 
непосредственном выезде к заявителю.

Постановление действует до 1 сентября 2027 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414001/

11. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 543 
«Об  утверждении  Положения  о  согласовании  внесения  изменений  
в  соглашение  о  создании  объектов  инфраструктуры  морского  порта  
в части изменения объема перевалки грузов»

Установлены  порядок  и  сроки  согласования  внесения  изменений  
в  соглашение  о  создании  объектов  инфраструктуры морского  порта  в  части 
изменения объема перевалки грузов.

Заявление  о  внесении  изменений  в  соглашение  подается  инвестором 
создания  объектов  инфраструктуры  морского  порта  в  Росморречфлот  
в  течение  60  календарных  дней  со  дня  наступления  случаев,  указанных  
в  Федеральном  законе  от  02.07.2021  №  340-ФЗ  «О  внесении  изменений  
в Федеральный закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413580/

12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 545
«О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2438»

Правительство продлило программу субсидирования льготных кредитов, 
выданных подрядным организациям на досрочное исполнение контрактов по 
объектам капитального строительства.

Исключено указание на 2021 год в Правилах предоставления субсидий, 
утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  31  декабря  2020  г.  
№ 2438.

Установлено  обязательство  о  представлении  кредитной  организацией 
ежеквартального отчета о достижении результата предоставления средств.

Также,  в  частности,  уточнены  положения,  касающиеся  досрочного 
завершения  работ,  предусмотренных  контрактом,  установлены  основания 
прекращения выплаты возмещения недополученных доходов  и  истребования 
ранее выплаченного возмещения.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414001/


Утверждена  форма декларации о  выполнении условий реализации мер 
поддержки досрочного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413909/

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 № 547
«Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  фармацевтической 
деятельности»

С  1  сентября  2022  г.  устанавливается  новый  порядок  лицензирования 
фармацевтической деятельности.

Определены в том числе перечень лицензирующих органов, лицензионные 
требования  к  лицензиату,  к  соискателю лицензии,  порядок  оценки соответствия 
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям.

Постановление действует до 1 сентября 2028 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413815/  

14. Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 № 553
«О  некоторых  вопросах  подтверждения  производства  промышленной 
продукции на территории Российской Федерации»

До  31  декабря  2022  г.  устанавливаются  дополнительные  критерии 
подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ.

Определено,  в  частности,  что  на  период  со  дня  вступления  в  силу 
настоящего постановления и до 31 декабря 2022 г. дополнительно применяются 
критерии,  содержащие  одно  из  следующих  требований  к  промышленной 
продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной 
на территории РФ:

- в отношении продукции, для которой определены дифференцированные 
требования  о  совокупном  количестве  баллов  за  выполнение  (освоение)  на 
территории РФ соответствующих операций (условий) в зависимости от области 
применения  документов  о  подтверждении  производства  промышленной 
продукции на территории РФ, применяется использование таких документов с 
минимальным количеством баллов для всех мер государственной поддержки, а 
также для целей государственных (муниципальных) закупок;

- в отношении продукции, для которой определены дифференцированные 
процентные  показатели  от  максимально  возможного  количества  баллов  (без 
учета  баллов  за  осуществление  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских  работ),  применяется  использование  документов  о 
подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ с 
процентным  показателем  без  учета  годового  периода  для  всех  мер 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413815/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413909/


государственной  поддержки,  а  также  для  целей  государственных 
(муниципальных) закупок;

-  в  отношении  продукции,  для  которой  установлено  поэтапное 
выполнение  требований  о  совокупном  количестве  баллов  за  выполнение 
(освоение)  на  территории  РФ  соответствующих  операций  (условий)  или 
требований  выполнения  производственных  и  технологических  операций, 
применяется без учета годового периода, установленного на 2022 - 2023 годы, 
обязательных  требований  выполнения  производственных  и  технологических 
операций,  совокупного  количества  баллов  за  выполнение  (освоение)  на 
территории РФ соответствующих операций (условий).

ТПП РФ по  согласованию с  Минпромторгом России при  определении 
адвалорной доли или процентной доли стоимости используемых иностранных 
материалов  (сырья)  и  комплектующих,  в  случае  если  такое  определение 
предусмотрено  Правилами  определения  страны  происхождения  товаров  в 
Содружестве  Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.,  использует  при 
расчетах  официальный  курс  рубля,  установленный  Банком  России  по 
отношению к доллару США, по состоянию на 1 февраля 2022 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413908/

15. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 566
«О внесении изменений в Правила подтверждения наличия оснований для 
предоставления  отсрочки  или  рассрочки  уплаты  ввозных  таможенных 
пошлин,  налогов  и  составления  заключений  федеральных  органов 
исполнительной  власти  о  наличии  оснований  для  предоставления 
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов»

Уточнены отдельные сроки,  применяемые при подтверждении наличия 
оснований  для  предоставления  отсрочки  или  рассрочки  уплаты  ввозных 
таможенных пошлин, налогов.

Установлено, что в случае отсутствия информации, документов и (или) 
сведений, подтверждающих наличие оснований для предоставления отсрочки 
или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, уполномоченный 
орган в срок, не превышающий 1 рабочего дня (ранее - 5 рабочих дней) со дня 
получения заявления о подтверждении наличия оснований для предоставления 
отсрочки  или  рассрочки  уплаты  ввозных  таможенных  пошлин,  налогов, 
уведомляет  заявителя  в  форме  документа  на  бумажном  носителе  или  в 
электронном виде об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий 3 рабочих дней (ранее - 
15  рабочих  дней)  со  дня  получения  указанного  заявления  осуществляет 
проверку информации, документов и (или) сведений, проводит оценку наличия 
оснований  для  предоставления  отсрочки  или  рассрочки  уплаты  ввозных 
таможенных пошлин, налогов, составляет заключение и подготавливает проект 
распоряжения Правительства РФ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413908/


Проект  распоряжения  вносится  в  Правительство  РФ  в  срок,  не 
превышающий 5 рабочих дней со дня получения заявления.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74481.html

16. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 573
«О внесении изменений в  приложения № 6 -  8  и  12  к  Государственной 
программе  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия и признании 
утратившим  силу  абзаца  пятого  подпункта  «в»  пункта  1  изменений, 
которые  вносятся  в  акты  Правительства  Российской  Федерации  по 
вопросу  реализации  Государственной  программы  развития  сельского 
хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2451»

Скорректированы  правила  предоставления  субсидий  в  рамках 
программы развития сельского хозяйства

Изменения внесены в правила предоставления субсидий, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717:

 -  на  создание  системы  поддержки  фермеров  и  развитие  сельской 
кооперации;

-  на  поддержку  сельскохозяйственного  производства  по  отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства;

-  на  стимулирование  развития  приоритетных  подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74498.html

17. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 574
«Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  из  федерального 
бюджета кредитным организациям на  возмещение  недополученных ими 
доходов  по  кредитам,  выданным  системообразующим  организациям 
топливно-энергетического комплекса и организациям, входящим в группу 
лиц  системообразующей  организации  топливно-энергетического 
комплекса»

Системообразующие  предприятия  ТЭК  смогут  получить  льготные 
кредиты

Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки 
системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Они  смогут  получить  займы  по  льготной  ставке  на  поддержание  текущей 
деятельности. 

Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% 
годовых на срок до 12 месяцев.  Одно предприятие сможет получить до 10 
млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74498.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74481.html


Доступные заёмные средства позволят обеспечить бесперебойную работу 
предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.

Ранее  Правительство  запустило  льготные  кредитные  программы 
поддержки  системообразующих  организаций  агропромышленного  комплекса 
(АПК), а также промышленности и торговли. Льготная ставка для предприятий 
АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности 
и торговли, – 11%.

http://static.government.ru/media/files/lvjSz9txro1n4UTkFS5ScLfRThwPqVr5
.pdf

18. Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 575
«Об  особенностях  подготовки,  согласования,  утверждения,  продления 
сроков  действия  документации  по  планировке  территории, 
градостроительных планов земельных участков,  выдачи разрешений на 
строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию»

Правительство  снизит  административную  нагрузку  на 
застройщиков.

Сроки  действующих  разрешений  на  строительство,  истекающих  до  1 
августа 2022 года, будут автоматически продлены на 1 год. 

Также  на  год  будет  продлён  срок  действия  всех  градостроительных 
планов земельных участков (ГПЗУ). 

Отмена необходимости оформления решения органа власти о подготовке 
проекта  планировки  территории  и  сокращение  срока  согласования  такого 
проекта с 15 до 10 рабочих дней. 

Изменения коснутся и процедур выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Для их получения 
застройщику  больше  не  надо  предоставлять  органам  строительного  надзора 
ГПЗУ и ряд других документов.

http://static.government.ru/media/files/kdivTAbTeqq2mwAL7J0kAAf2Q3UD
E2Ql.pdf

19. Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 579
«Об  установлении  особенностей  внесения  изменений  в  проектную 
документацию и (или)  результаты инженерных изысканий,  получившие 
положительное  заключение  государственной  экспертизы,  в  том  числе  в 
связи  с  заменой  строительных  ресурсов  на  аналоги,  особенностей  и 
случаев  проведения  государственной  экспертизы  проектной 
документации»

Упрощен  порядок  проведения  государственной  экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства.

Предусмотрено, что государственная экспертиза может не проводиться, в 
случае  если  изменения  в  проектной  документации,  связанные  с  заменой 

http://static.government.ru/media/files/kdivTAbTeqq2mwAL7J0kAAf2Q3UDE2Ql.pdf
http://static.government.ru/media/files/kdivTAbTeqq2mwAL7J0kAAf2Q3UDE2Ql.pdf
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строительных  ресурсов  на  аналоги,  не  приводят  к  увеличению  сметной 
стоимости строительства более чем на 30 процентов и свыше 100 млн рублей.

Если  замена  стройматериалов  на  аналоги  приводит  к  увеличению 
сметной стоимости строительства более чем на 30 процентов и свыше 100 млн 
рублей,  то  проводится  повторная  государственная  экспертиза  проектной 
документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства  объектов  капитального  строительства  с  выдачей 
соответствующего заключения.

В указанном случае повторная экспертиза проводится бесплатно и в срок, 
не превышающий 14 рабочих дней.

http://static.government.ru/media/files/NrbAfzoX0AA7Ga4gCAldFoo9LbnlB8
Kv.pdf

20. Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 № 582
«Об особенностях установления (корректировки) тарифов регулируемых 
организаций  в  сфере  теплоснабжения,  сфере  водоснабжения  и 
водоотведения в 2022 и 2023 годах»

Меры  экономического  воздействия  не  будут  применяться  при 
установлении  (корректировке)  в  2022  и  2023  годах  тарифов  регулируемых 
организаций в случае неисполнения обязательств по созданию, реконструкции, 
модернизации  объекта  концессионного  соглашения  или  реализации 
инвестиционной программы в 2022 году.

Установлено, что в сфере теплоснабжения не применяются абзац первый 
пункта 20, предложение первое абзаца третьего пункта 50, подпункты «ж» - «и» 
пункта  52  Основ  ценообразования  в  сфере  теплоснабжения,  утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075.

В сфере водоснабжения и водоотведения не применяются предложение 
первое  абзаца  первого  пункта  17,  подпункты  «г»  и  «д»  пункта  73  Основ 
ценообразования  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,  утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414126/

21. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 590
«О внесении изменений в  общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий,  в  том числе  грантов  в  форме  субсидий,  юридическим лицам, 
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  - 
производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления 
указанных  субсидий  и  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414126/
http://static.government.ru/media/files/NrbAfzoX0AA7Ga4gCAldFoo9LbnlB8Kv.pdf
http://static.government.ru/media/files/NrbAfzoX0AA7Ga4gCAldFoo9LbnlB8Kv.pdf


Правительством установлены особые условия предоставления в 2022 
году  субсидий,  в  том  числе  грантов,  юрлицам,  ИП  и  физлицам  - 
производителям товаров, работ, услуг.

Согласно  постановлению  при  предоставлении  субсидий,  применяются 
следующие условия, в частности:

- срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен 
до  10  календарных  дней,  следующих  за  днем  размещения  объявления  о 
проведении отбора;

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  не 
превышающая 300 тыс. рублей;

-  участник  отбора  не  должен  находиться  в  реестре  недобросовестных 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  связи  с  отказом от  исполнения 
контрактов по причине введения санкций или мер ограничительного характера;

-  главный распорядитель  вправе  принять  решение о  продлении сроков 
достижения значений результатов предоставления субсидии (но не более чем 
на 24 месяца) без изменения размера субсидии, либо решение об уменьшении 
значения результата предоставления субсидии;

- снижено требование в части объема привлекаемых участником отбора 
средств внебюджетных источников с 50 % до 30 % общей стоимости работ по 
проведению  прикладных  научных  исследований  и  (или)  экспериментальных 
разработок.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74518.html

22. Постановления Правительства  РФ от  06.04.2022  № 598,  № 599,
№ 601

Правительство расширило грантовую поддержку отечественных IT-
компаний. Принятое  решение  –  часть  плана  первоочередных  действий  по 
обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления. 

Постановлениями  внесены  изменения  в  правила  предоставления 
субсидий  российским  фондам,  которые  выдают  гранты  IT-компаниям  на 
разработки  в  сфере  информационных  технологий.  Теперь  такие  компании 
могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее 
показатель не превышал 50%.

Эти  меры  позволят  ускорить  импортозамещение,  снизить  негативные 
последствия санкций и предотвратить отток специалистов за границу.

Подписанными  документами  внесены  изменения  постановления 
Правительства от 3 мая 2019 года № 550, № 554 и № 555.

http://government.ru/docs/45078/

23. Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 603
«О  случаях  и  порядке  выдачи  разрешений  на  строительство  объектов 
капитального строительства,  не  являющихся линейными объектами,  на 

http://government.ru/docs/45078/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74518.html


двух и  более  земельных участках,  разрешений на  ввод  в  эксплуатацию 
таких  объектов,  а  также  выдачи  необходимых  для  этих  целей 
градостроительных планов земельных участков»

Установлены правила выдачи разрешений на строительство на смежных 
земельных  участках  объектов  капитального  строительства,  не  являющихся 
линейными объектами.

Приводится  в  числе  прочего  перечень  документов,  прилагаемых  к 
заявлению,  определены  органы,  уполномоченные  на  выдачу  разрешения, 
регламентирован порядок рассмотрения поступивших заявления и документов.

Выдача  разрешений  на  строительство  объектов  капитального 
строительства,  не  являющихся  линейными  объектами,  на  двух  и  более 
земельных  участках  и  градостроительных  планов  таких  земельных  участков 
может осуществляться в случае совокупности следующих условий:

- указанные земельные участки являются смежными;
-  указанные  земельные  участки  принадлежат  одному  лицу  на  праве 

собственности,  и  (или)  на  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования,  и 
(или)  на  праве  пожизненного  наследуемого  владения,  и  (или)  на  праве 
безвозмездного пользования;

-  указанные  земельные  участки  имеют  одинаковый  вид  разрешенного 
использования  земельного  участка,  допускающий  размещение  объекта 
капитального строительства.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414000/

24. Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 № 611 
«О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  из 
федерального  бюджета  российским  кредитным  организациям  на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 
году  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  на 
восстановление предпринимательской деятельности»

Правительство утвердило отсрочку по выплате льготных кредитов в 
рамках программы «ФОТ 3.0».

Предприятия и организации из наиболее пострадавших отраслей, которые 
взяли  льготные  кредиты  по  программе  «ФОТ  3.0»,  смогут  воспользоваться 
отсрочкой по выплате займа. 

Отсрочка  предоставляется  на  6  месяцев.  На  этот  период  заёмщики 
смогут отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.

Подать заявление возможно до 30 сентября 2022 г.
Во  время  отсрочки  продолжает  действовать  условие  программы  – 

сохранение не менее 90% сотрудников.

http://static.government.ru/media/files/jMpXDAbAb3oAuA8DaLbEd8UqjON
ByneV.pdf

http://static.government.ru/media/files/jMpXDAbAb3oAuA8DaLbEd8UqjONByneV.pdf
http://static.government.ru/media/files/jMpXDAbAb3oAuA8DaLbEd8UqjONByneV.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414000/


25. Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 № 614
«О  внесении  изменений  в  пункт  18  Правил  предоставления  из 
федерального  бюджета  субсидий  российским  кредитным  организациям, 
международным  финансовым  организациям  и  государственной 
корпорации  развития  «ВЭБ.РФ»  на  возмещение  недополученных  ими 
доходов  по  кредитам,  выданным  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских  кооперативов),  организациям  и  индивидуальным 
предпринимателям,  осуществляющим  производство,  первичную  и  (или) 
последующую  (промышленную)  переработку  сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацию, по льготной ставке»

Скорректирован  порядок  субсидирования  льготных  кредитов  на 
производство,  переработку  сельскохозяйственной  продукции  и  ее 
реализацию.

Согласно уточнениям, в случае, если в период с 15 марта 2022 г. по 15 
сентября 2022 г. размер ключевой ставки ЦБ РФ превышает значение размера 
ключевой ставки, установленной по состоянию на 27 февраля 2022 г., размер 
субсидий, предоставляемых в период с 15 марта 2022 г. по 15 сентября 2022 г. 
по заключенным в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. кредитным 
договорам  (соглашениям),  предусматривающим  предоставление  льготных 
инвестиционных кредитов, которые по состоянию на 31 декабря 2021 г. выданы 
в полном объеме, рассчитывается исходя из 50 процентов ключевой ставки ЦБ 
РФ,  действующей  на  каждую  дату  начисления  уполномоченным  банком 
процентов по кредитному договору (соглашению).

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74570.html

26. Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 № 616
«О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц»

С  1  сентября  2022  г.  вступает  в  силу  обновленный  порядок 
классификации гостиниц.

Поправками в том числе:
-  расширен  перечень  средств  размещения,  в  отношении  которых  не 

применяется требование об обязательной классификации (включены средства 
размещения, используемые для осуществления деятельности по оказанию услуг 
в сфере сельского туризма в сельской местности, средства размещения в жилых 
помещениях  (за  исключением  жилых  помещений,  переведенных  в  нежилые 
помещения  в  установленном  порядке),  туристские  приюты,  туристские 
стоянки, дома-кордоны);

- уточнен порядок проведения выездной экспертной оценки гостиниц;
 -  предусмотрены особенности применения обязательных требований в 

отношении некоторых видов гостиниц.
Постановление действует до 31 декабря 2026 г.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74570.html


http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74596.html

27. Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2022 № 777-р
Правительство  выделило  7  млрд  рублей  на  льготные  кредиты 

системообразующим предприятиям ТЭК.
В  рамках  новой  программы  организации  смогут  получить  займы  по 

льготной  ставке  до  11%  годовых  на  поддержание  текущей  деятельности. 
Доступные  заемные  средства  позволят  обеспечить  бесперебойную  работу 
предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации.

Ранее  Правительство  запустило  льготные  кредитные  программы 
поддержки  системообразующих  организаций  агропромышленного  комплекса 
(АПК), а также промышленности и торговли. Льготная ставка для предприятий 
АПК составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности 
и торговли, – 11%.

http://government.ru/docs/45090/

28. Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 626
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353»

Правительство утвердило постановление об автоматическом продлении 
водительских удостоверений и других разрешительных документов.

Российские  национальные  водительские  удостоверения,  срок  действия 
которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены 
автоматически  на  три  года.  Решение  касается  около  5  млн  водительских 
удостоверений.

Постановление  расширяет  перечень  разрешительных  режимов  для 
автоматического  продления.  Помимо  водительских  удостоверений  оно 
распространяется на диагностические карты. 

Кроме  того,  постановление  дополняет  перечень  разрешений,  сроки 
которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – отдельные 
санитарно-эпидемиологические заключения,  свидетельства о государственной 
регистрации племенных стад.

Решение  позволит  снизить  нагрузку  на  граждан,  предпринимателей
и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных 
процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

В  2022  году  в  случае  изменения  наименования,  места  нахождения 
юридического  лица,  изменения  фамилии,  имени  и  отчества  (при  наличии), 
места  жительства  индивидуального  предпринимателя  переоформление 
санитарно-эпидемиологических заключений не требуется.

http://static.government.ru/media/files/Gd4jP9q7EA5FPDyJ6k7L6eqpnMCZU
KGg.pdf

29. Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629

http://static.government.ru/media/files/Gd4jP9q7EA5FPDyJ6k7L6eqpnMCZUKGg.pdf
http://static.government.ru/media/files/Gd4jP9q7EA5FPDyJ6k7L6eqpnMCZUKGg.pdf
http://government.ru/docs/45090/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74596.html


«Об  особенностях  регулирования  земельных  отношений  в  Российской 
Федерации в 2022 году»

Правительство  упростило  процедуру  предоставления  земельных 
участков гражданам и предприятиям.

Предприниматели,  налаживающие  производство  импортозамещающей 
продукции, смогут получить государственные или муниципальные земельные 
участки в аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов. 

Новый  порядок  также  коснётся  садоводов,  огородников  и  граждан, 
ведущих  личное  подсобное  хозяйство.  Ранее  предоставленные  им  в  аренду 
государственные  или  муниципальные  земельные  участки  могут  быть 
выкуплены  гражданами  без  проведения  аукциона.  Сделка  состоится  при 
условии,  что  органы  земельного  надзора  не  выявили  никаких  нарушений  в 
обращении с землёй. 

Кроме  того,  государство  сможет  равноценно  обменивать 
государственные  или муниципальные земельные участки  на  частную землю, 
если она потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-
бытовых  объектов.  Эта  норма  также  будет  применяться  при  реализации 
масштабных инвестиционных проектов.

Подписанное  постановление  реализует  полномочия  Правительства, 
которыми его наделила Госдума. 

http://static.government.ru/media/files/yC5VyMgntFr4Zq5SA6j7Zb8vnlumA4
zm.pdf

30. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2022 № 818-р
Правительство  выделит  35  млрд  рублей  на  льготную  кредитную 

программу для застройщиков.
В  2022  году  на  субсидирование  процентной  ставки  по  кредитам  для 

компаний,  занимающимся  строительством  жилья,  из  федерального  бюджета 
будет выделено 35 млрд рублей. 

Механизм господдержки подразумевает готовность банков предоставлять 
застройщикам кредиты по ставке не выше 15% годовых. В этом случае на 
возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия. 

Эта  мера  поддержки  поможет  строительным  компаниям  возвести  18,5 
млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 
апреля 2024 года.

http://static.government.ru/media/files/Mm7MxxJeyysLf0Zk3jNLEZFPwLMg
ZAol.pdf

31. Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 № 830-р
Регионы  получат  более  3,7  млрд  рублей  на  модернизацию 

промышленных предприятий.

http://static.government.ru/media/files/Mm7MxxJeyysLf0Zk3jNLEZFPwLMgZAol.pdf
http://static.government.ru/media/files/Mm7MxxJeyysLf0Zk3jNLEZFPwLMgZAol.pdf
http://static.government.ru/media/files/yC5VyMgntFr4Zq5SA6j7Zb8vnlumA4zm.pdf
http://static.government.ru/media/files/yC5VyMgntFr4Zq5SA6j7Zb8vnlumA4zm.pdf


Правительство  продолжит  финансировать  региональные  программы 
развития промышленности. В 2022 году на эти цели будет направлено свыше 
3,7 млрд рублей. 

Средства  распределят  между  54  регионами,  определёнными по  итогам 
конкурсного отбора программ развития промышленности. Субсидии пойдут на 
инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, 
в  частности,  идет  о  возмещении  части  затрат  на  приобретение  нового 
оборудования,  компенсациях  по  лизинговым  платежам,  оплате  услуг 
ресурсоснабжающих  организаций  по  подключению  к  коммунальной 
инфраструктуре.

Согласно  правилам предоставления  таких  субсидий,  в  рамках  каждого 
проекта  должны  быть  созданы  новые  рабочие  места.  Кроме  того, 
госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также 
готовы вкладываться частные инвесторы.

Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление 
мощностей,  простимулирует  инвестиционную  активность  в  регионах
и  поможет  повысить  конкурентоспособность  отраслей  российской 
промышленности.

В  2021  году  на  финансирование  региональных  программ  развития 
промышленности  был  направлен  1  млрд  рублей.  Субсидии  получили  25 
регионов России.

Подписанным  документом  внесены  изменения  в  распоряжение 
Правительства РФ от 3 апреля 2021 года № 862-р.

http://static.government.ru/media/files/t1U7NU3RXGp9K36BTAPOM3Hy857
mPZhX.pdf

32. Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 № 831-р
Правительство выделило ещё 80 млрд рублей на льготные кредиты 

системообразующим предприятиям промышленности и торговли.
На специальную кредитную программу поддержки системообразующих 

организаций  промышленности  и  торговли  будет  дополнительно  направлено
80 млрд рублей. 

В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по 
льготной  ставке  11% годовых  на  поддержание  текущей  деятельности.  Одно 
предприятие может получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний 
– до 30 млрд рублей. Заёмные средства позволяют обеспечить бесперебойную 
работу предприятий в сложившейся экономической ситуации.

http://static.government.ru/media/files/l3JAeiRMF2kdM7xXQxaspqa7zHOKv
Ks2.pdf

33. Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2022 № 832-р 
Правительство  утвердило  план  мероприятий  по  реализации 

Концепции развития оптовых продовольственных рынков.

http://static.government.ru/media/files/l3JAeiRMF2kdM7xXQxaspqa7zHOKvKs2.pdf
http://static.government.ru/media/files/l3JAeiRMF2kdM7xXQxaspqa7zHOKvKs2.pdf
http://static.government.ru/media/files/t1U7NU3RXGp9K36BTAPOM3Hy857mPZhX.pdf
http://static.government.ru/media/files/t1U7NU3RXGp9K36BTAPOM3Hy857mPZhX.pdf


План  включает  в  себя  как  мероприятия  по  совершенствованию 
нормативно-правового  регулирования,  так  и  практические  шаги  по 
формированию целостной системы таких рынков.

Правительство подготовит поправки в Федеральный закон «Об основах 
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской 
Федерации»,  а  также  в  Налоговый  кодекс  и  Кодекс  об  административных 
правонарушениях,  которые  урегулируют  вопросы,  связанные  с  оптовыми 
продовольственными рынками. На сегодняшний день такого регулирования в 
законодательстве нет.

Кроме  того,  будут  изменены  торговые  ГОСТы  в  части  вопросов, 
относящихся к оптовой торговле продовольствием.

Практические  мероприятия  включают  в  себя  подготовку  программы 
поддержки проектов по созданию оптовых продовольственных рынков. Кроме 
того,  для  обобщения  и  распространения  лучших  практик  Минпромторг 
планирует  проводить  ежегодный  мониторинг  сферы  деятельности  оптовых 
продовольственных рынков.  

Правительство утвердило Концепцию развития оптовых продовольственных 
рынков в сентябре 2021 года.  Документ подразумевает формирование целостной 
системы оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр 
услуг по приёмке, фасовке и реализации продукции.

Реализация  концепции  поможет  сформировать  в  России  эффективную 
систему  оптовой  торговли.  Это  в  свою  очередь  упростит  доступ 
сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, 
цены на продукты.

http://static.government.ru/media/files/WmzmI9abUw4iPAbGALkIRaAOZRT
jL5Sa.pdf

32. Постановление Правительства РФ от 13.04.2022 № 648 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 
сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности»

С 1 сентября 2022 года уточняется порядок лицензирования деятельности 
по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности.

Скорректирован  перечень  лицензионных  требований,  предъявляемых  к 
соискателю лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области 
обращения  с  отходами,  а  также  к  лицензиату  при  осуществлении  им 
деятельности в области обращения с отходами.

Расширен перечень грубых нарушений лицензионных требований.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414674/

34. Распоряжение от 14.04.2022 № 878-р

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414674/
http://static.government.ru/media/files/WmzmI9abUw4iPAbGALkIRaAOZRTjL5Sa.pdf
http://static.government.ru/media/files/WmzmI9abUw4iPAbGALkIRaAOZRTjL5Sa.pdf


Правительство  выделило  1  млрд  рублей  на  отсрочку  по  выплате 
льготных кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0».

Речь идёт о возможности переноса платежей на шесть месяцев, которую 
заёмщики  получили  по  решению Правительства.  На  этот  период  они  могут 
отложить оплату процентов и основного долга по кредиту.   

http://static.government.ru/media/files/DxM9ZFjMAbdJmyCML2c2xjmus60e
gyAH.pdf

35. Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2022 № 884-р
Правительство  выделило  4,3  млрд  рублей  на  докапитализацию 

региональных фондов развития промышленности
Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка 

промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных 
фондов  развития  предприятия  смогут  компенсировать  90% затрат  на  уплату 
процентов  по  кредитным  договорам.  Выделенные  Правительством  средства 
позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму 
более 20 млрд рублей.

Принятое  решение  поможет  минимизировать  воздействие  негативных 
факторов  на  региональную  промышленную  политику,  сохранить  трудовые 
коллективы,  продолжить  выпуск  промышленной,  в  том  числе 
импортозамещаемой продукции.

http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0U
pl.pdf

36. Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 680
«Об установлении порядка и  случаев  изменения существенных условий 
государственных  и  муниципальных  контрактов,  предметом  которых 
является  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции, 
капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального  строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»

На 2022 год определены существенные условия государственных и 
муниципальных контрактов в области строительства, которые могут быть 
изменены.

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных 
и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ 
по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта 
капитального  строительства,  проведение  работ  по  сохранению  объектов 
культурного  наследия,  не  зависящих  от  сторон  контракта  обстоятельств, 
влекущих невозможность его исполнения, допускаются:

 -  изменение  (продление)  срока  исполнения  контракта,  в  том  числе  в 
связи  с  необходимостью  внесения  изменений  в  проектную  документацию, 
включая контракт, срок исполнения которого ранее изменялся;

http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://static.government.ru/media/files/DxM9ZFjMAbdJmyCML2c2xjmus60egyAH.pdf
http://static.government.ru/media/files/DxM9ZFjMAbdJmyCML2c2xjmus60egyAH.pdf


-  изменение  объема  и  (или)  видов  выполняемых  работ  по  контракту, 
спецификации  и  типов  оборудования,  предусмотренных  проектной 
документацией;

- изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные 
строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную 
документацию;

-  изменение  отдельных  этапов  исполнения  контракта,  в  том  числе 
наименования,  состава,  объемов  и  видов  работ,  цены  отдельного  этапа 
исполнения контракта;

-  установление  условия  о  выплате  аванса  или  об  изменении 
установленного размера аванса;

-  изменение  порядка  приемки  и  оплаты  отдельного  этапа  исполнения 
контракта, результатов выполненных работ.

С  целью  изменения  в  соответствии  с  настоящим  постановлением 
существенных условий контракта:

-  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  направляет  заказчику  в 
письменной форме соответствующее предложение с приложением информации 
и  документов,  обосновывающих  такое  предложение,  а  также  подписанного 
проекта соглашения об изменении условий контракта;

-  заказчик  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за  днем 
поступления  указанного  предложения,  направляет  поставщику  (подрядчику, 
исполнителю)  подписанное  соглашение  об  изменении  условий  контракта  и 
включает  информацию об  изменении контракта  в  реестр  контрактов  либо  в 
письменной  форме  отказ  об  изменении  существенных  условий  контракта  с 
обоснованием такого отказа.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74741.html

37. Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 682
«О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  из  федерального 
бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов 
по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений 
в  сфере  информационных  технологий,  и  признании  утратившим  силу 
отдельного  положения  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 24 мая 2021 г. № 785»

Аккредитованные IT-компании смогут получить льготный кредит по 
ставке 3% при условии сохранения рабочих мест.

Постановлением  предусмотрено,  что  одно  из  условий  льготного 
кредитования - сохранение занятости на период действия кредитного договора 
не  менее  85% среднесписочной  численности  работников  по  состоянию на  1 
марта 2022 года. Кроме того, компаниям необходимо обеспечить индексацию 
заработной платы сотрудников с периодичностью не реже одного раза в год на 
уровне индекса потребительских цен Росстата за соответствующий период.

Льготные кредиты по ставке 3% смогут получить аккредитованные IT-
компании,  осуществляющие  деятельность  по  разработке,  внедрению  и 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74741.html


приобретению российских продуктов,  сервисов и платформенных решений в 
сфере информационных технологий, а также связанных с этим работ и услуг.

Помимо прочего, документом установлено, что в кредитном договоре с 
такими  компаниями  должно  быть  предусмотрено  условие  о  запрете  на 
объявление и выплату дивидендов на срок действия договора.

 
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200422-682.pdf

38. Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 686
«Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения  в  2022  году 
иных  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов  Российской Федерации,  источником финансового  обеспечения 
которых  являются  бюджетные  ассигнования  резервного  фонда 
Правительства  Российской  Федерации,  в  целях  софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при  реализации  дополнительных  мероприятий  по  финансовому 
обеспечению  деятельности  (докапитализации)  региональных  фондов 
развития  промышленности  в  рамках  региональных  программ развития 
промышленности»

Регламентировано  предоставление  межбюджетных  трансфертов 
субъектам РФ на софинансирование деятельности региональных фондов 
развития промышленности.

Бюджетные  средства  предоставляются  региональным  фондам  развития 
промышленности в  целях  предоставления  грантов  субъектам деятельности  в 
сфере промышленности на компенсацию в размере до 90% затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредиту.

Совокупный  объем  финансовой  поддержки  на  одного  субъекта 
промышленности может составлять до 50 млн рублей. При этом общий размер 
обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 
250 млн рублей.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74770.html

39. Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 687
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  6  февраля  2021  г.  № 118  и  признании  утратившим силу 
подпункта  «б»  пункта  2  изменений,  которые  вносятся  в  постановление 
Правительства  Российской  Федерации  от  6  февраля  2021  г.  №  118, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
октября 2021 г. № 1691»

Правительство  разрешило  авансировать  посевные  работы 
производителям зерна.

Производители  зерна,  получающие  поддержку  государства  в  виде 
возмещения  затрат,  связанных  с  производством  продукции,  смогут 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74770.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_200422-682.pdf


рассчитывать  на  неё  не  только  по  итогам  финансового  года,  после  сбора 
урожая, но и в самом начале – перед проведением посевных работ. 

Решение  Правительства  позволит  поддержать  сельхозпроизводителей  в 
период  небольших  объёмов  реализации  зерна,  поможет  им  лучше 
подготовиться к посевной.

Новое  постановление  Правительства  вносит  изменения  в  действующие 
правила  предоставления  господдержки  в  рамках  госпрограммы  развития 
сельского хозяйства. Она финансируется из федерального бюджета.

http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoC
QC.pdf

40. Постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 695 
«О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утверждены правила предоставления и распределения субсидий в целях 
поддержки сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП, граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог  на  профессиональный  доход»,  а  также  российских  организаций, 
осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ.

Субсидии  будут  предоставляться  на  проведение  агротехнологических 
работ,  на  поддержку  элитного  семеноводства,  на  производство  овощей 
защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, 
на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта, а также на 
создание и (или) модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам.

Финансовая  помощь  будет  предоставляться  из  федеральных  средств, 
которые  направляются  в  регионы  в  виде  трансфертов.  При  этом  Крым, 
Севастополь и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент 
при  расчёте  и  распределении  финансирования,  что  обусловлено  их 
повышенными планами производства картофеля и других овощей.

Размер субсидии для конкретного предприятия или человека,  ведущего 
личное  подсобное  хозяйство,  будет  зависеть  от  объёма  произведённой 
продукции.  

Ещё  одно  изменение  касается  сельхозпроизводителей,  строящих  или 
модернизирующих овощехранилища.  Они смогут претендовать  на субсидию, 
покрывающую три четверти стоимости работ. 

Новый  федеральный  проект  «Развитие  овощеводства  и 
картофелеводства» стартует 1 января 2023 года.  Новая норма о повышенном 
субсидировании  строительства  и  модернизации  овощехранилищ  начнёт 
действовать с 1 января 2024 года. 

Сейчас поддержка сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием 
картофеля  и  других  овощей,  осуществляется  в  рамках  Государственной 
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoCQC.pdf
http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoCQC.pdf


http://static.government.ru/media/files/4aAbeUKmaUmW3KHcBDsbE3cGmro
pPttG.pdf

41. Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 № 699 
«О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  из 
федерального  бюджета  российским  кредитным  организациям  на 
возмещение  недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным 
системообразующим  организациям  промышленности  и  торговли  и 
организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 
промышленности и торговли»

Внесены изменения в специальную кредитную программу поддержки 
системообразующих  организаций  промышленности  и  торговли, 
направленные на повышение доступности заемных средств

Согласно  поправкам максимальный размер субсидируемого  кредита  не 
может превышать:

-  10  млрд  рублей  для  юрлица,  входящего  в  группу  лиц 
системообразующей организации,

- 30 млрд рублей для системообразующей организации,
- 30 млрд рублей для группы лиц одной системообразующей организации 

(включая эту системообразующую организацию).
Субсидированию подлежат кредиты с льготной ставкой до 11%  годовых.
На  получение  льготных  кредитов  теперь  смогут  претендовать 

системообразующие  организации,  занимающиеся  продажей  транспортных 
средств.

Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  в  целях 
возмещения  недополученных  ими  доходов в  связи  с  предоставлением 
заемщикам  льготной  процентной  ставки  по  кредитным  договорам 
(соглашениям),  заключенным по 15 апреля 2022 г. в размере, рассчитанном 
исходя из 12 процентов годовых, начисленных на остаток основного долга, по 
кредитным договорам (соглашениям), заключенным после 15 апреля 2022 г. – 
в  размере  увеличенной на 3  процента годовых разницы между ключевой 
ставкой Центрального банка РФ, и 11 процентами годовых.

Установлена обязанность получателя субсидии еженедельно направлять в 
Минпромторг сведения о выданных кредитах по льготной процентной ставке 
по  утвержденной  форме  (согласно  приложению),  в  отношении  которых 
осуществляется предоставление субсидий.

Подписанным  документом  внесены  изменения  в  постановление 
Правительства от 17 марта 2022 года № 393.

http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeL
WEgC.pdf

42. Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 № 701

http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
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«О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353»

Срок  подтверждения  пригодности  отечественных  стройматериалов 
сокращен с 90 до 10 рабочих дней. Это стало возможным благодаря отказу от 
разделения  процедуры  на  «министерскую»  и  «подведомственную»  части  и 
созданию механизма подтверждения пригодности по системе «одного окна» – 
под ключ.

В  2022  году  пригодность  строительных  ресурсов  для  применения  в 
строительстве  может  подтверждаться  техническим  свидетельством 
подведомственного  Минстрою  России  федерального  государственного 
(бюджетного  или  автономного)  учреждения,  подготавливаемым  на  основе 
заключения о пригодности строительных ресурсов.

Срок  подготовки  и  выдачи  технического  свидетельства  не  должен 
превышать  10  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора  на  подготовку 
заключения  о  пригодности  строительных  ресурсов  с  заявителем.  Указанный 
срок может продлеваться по заявлению заявителя.

Срок  действия  выдаваемого  технического  свидетельства  составляет  2 
года.

Кроме того, сроки действия уже выданных технических свидетельств о 
пригодности  материалов,  конструкций  и  технологий  будут  автоматически 
продлены на 2 года.

http://static.government.ru/media/files/uOBLhTX2xsYRJzjFbngkGFA93f6RN
zE2.pdf

43. Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 № 702
«Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора) за 
осуществлением  международных  автомобильных  перевозок  в  пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации».

Правительство  приостановило  весогабаритный  контроль  для 
перевозчиков товаров первой необходимости.

На  автомобильных  пунктах  пропуска  через  государственную  границу 
России  временно  отменяется  весогабаритный  контроль  для  грузового 
транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы 
первой необходимости.

Мера  будет  действовать  до  1  сентября  2022  года.  Она  позволит 
сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное 
количество необходимых товаров в магазинах.

http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5h
L1PI.pdf

44. Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 716

http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5hL1PI.pdf
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«О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169 и о признании утратившими силу 
отдельных положений акта Правительства Российской Федерации»

Уточнен порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки 
товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки  инновационной  продукции, 
высокотехнологичной  продукции,  лекарственных  средств  требованиям 
законодательства  РФ,  предусматривающим  участие  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства в закупке.

В частности, внесены изменения в перечень критериев, необходимых для 
формирования перечня заказчиков, а также в сроки проведения мониторинга.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74845.html

45. Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 723
«О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  из 
федерального  бюджета  кредитным  организациям  на  возмещение 
недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным 
системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса и 
организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 
топливно-энергетического комплекса»

Уточнены  условия  предоставления  субсидий  из  федерального 
бюджета кредитным организациям на  возмещение  недополученных ими 
доходов  по  кредитам,  выданным  системообразующим  организациям 
топливно-энергетического комплекса

Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  по  кредитным 
договорам  (соглашениям)  в  размере  увеличенной  на  3  %  годовых  разницы 
между  ключевой  ставкой,  установленной  Банком  России,  и  11  %  годовых. 
Предусматривается,  что получатель субсидии в случае непредоставления ему 
субсидии полностью или частично на указанные цели, вправе в одностороннем 
порядке изменить размер процентной ставки, указанный в кредитном договоре 
(соглашении).

Изменениями  также  корректируются  требования,  предъявляемые  к 
получателям субсидии, условия, которым должны соответствовать заемщики в 
период  получения  субсидии,  обязанности  заемщика,  порядок  осуществления 
контроля за целевым использованием субсидии, и прочее.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74848.html

46. Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 724
«О  внесении  изменения  в  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439»

Правительство  упростило  порядок  выделения  бюджетных  средств  на 
создание модульных некапитальных средств размещения.

Установлено, что пункты 5 и 9 - 13 приложения № 6 к государственной 
программе  Российской  Федерации  «Развитие  туризма»  не  применяются  при 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74848.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74845.html


выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ в 
2022 году на цели, предусмотренные пунктом 2 указанного приложения в части 
создания  модульных  некапитальных  средств  размещения.  Размер  субсидии 
бюджету субъекта РФ определяется в соответствии с актом Правительства РФ о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74849.html

47. Постановление Правительства РФ от 21.04.2022 № 741
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 15 декабря 2020 г. № 2099»

Перенесены  сроки  перехода  на  внедрение  технологий 
поэкземплярного учета в отношении молочной продукции.

Поэкземплярный  учет  дает  возможность  контролировать  путь  каждой 
упаковки  молочной  продукции  от  конвейера  до  магазина.  Ранее  начало 
поэкземплярного  отслеживания  молочной  продукции  предусматривалось 
ввести с 1 декабря 2023 года.

Внесенными изменениями сроки такого перехода перенесены на период с 
1 июня 2025 года.

В  этой  связи  соответствующие  изменения  внесены  также  в  правила 
маркировки молочной продукции средствами идентификации.

http://static.government.ru/media/files/QqMhWmmaeYZMVTaXaNvRT9mye
Hws7He9.pdf

48. Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2022 № 958-р
Правительство  выделит  4  млрд  рублей  на  создание 

быстровозводимых гостиниц (150 млн. рублей - г. Севастополь).
Российские  туристы  уже  в  этом  году  смогут  отдохнуть  в  новых 

кемпингах  и  автокемпингах,  которые  будут  построены  в  разных  регионах 
страны. 

Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, 
в  Краснодарском  крае  и  на  Камчатке,  а  также  в  Тверской,  Тульской  и 
Ярославской областях.

Поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц 
позволит  не  только  увеличить  номерной  фонд,  но  и  создать  новые  рабочие 
места. 

http://static.government.ru/media/files/A51yXWgMzAbnkoRT8uufQQlX6Qeg
Y2Kr.pdf

49. Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 № 740 
«О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 16 марта 2022 г. № 377»

http://static.government.ru/media/files/A51yXWgMzAbnkoRT8uufQQlX6QegY2Kr.pdf
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Уточнены  меры  поддержки  организаций  и  ИП,  которым  выделены 
субсидии в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Речь  идет  о  мерах  поддержки  лиц,  которым  выделены  субсидии  по 
соглашениям,  заключенным  до  31  марта  2022  г.  со  сроком  исполнения 
обязательств после 22 февраля 2022 г. Для них допускается изменение значений 
показателей результативности в отношении субсидии и (или) продление сроков 
достижения показателей без штрафных санкций и возврата субсидии.

Предусмотрено, что, для того чтобы воспользоваться мерой поддержки, 
они  должны  относиться  к  лицам,  наиболее  пострадавшим  от  введения 
иностранными государствами и/или Российской Федерацией ограничительных 
мер.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74858.html

50. Постановление Правительства РФ от 22.04.2022 № 742 
«О  внесении  изменений  в  Правила  предоставления  субсидий  из 
федерального  бюджета  российским  кредитным  организациям  на 
возмещение  недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным  по 
льготной ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним 
обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление 
операционной деятельности»

Увеличен  максимальный  размер  льготного  оборотного  кредита 
системообразующим  организациям,  занятым  в  АПК,  на  осуществление 
операционной деятельности.

Размер кредита увеличится с 5 млрд до 7 млрд рублей в год. При этом не 
допускается  увеличение  размера  льготного  оборотного  кредита  по  ранее 
заключенному кредитному договору (соглашению).

Подписанным  документом  внесены  изменения  в  постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2022 года № 375.

http://static.government.ru/media/files/mbyA8lzbAW6HWHAlmlaeA17hWL6
hNvZP.pdf

51. Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 № 745
«Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  из  федерального 
бюджета  российским  кредитным  организациям  на  возмещение 
недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным 
системообразующим  организациям  транспортного  комплекса  и 
организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 
транспортного комплекса»

Системообразующие  организации  транспортного  комплекса  получат 
льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

К  видам  деятельности  заемщика  относятся,  в  том  числе  перевозка 
пассажиров  метрополитеном,  регулярные  перевозки  пассажиров  автобусами, 

http://static.government.ru/media/files/mbyA8lzbAW6HWHAlmlaeA17hWL6hNvZP.pdf
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троллейбусами,  трамваями в  городском и пригородном сообщении и многое 
другое.

Для данных организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% 
годовых на срок до 12 месяцев.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

http://static.government.ru/media/files/LQ2VZ9SuuyGRC7CPumA4nba7u7nk
kZAi.pdf

52. Постановление Правительства РФ от 23.04.2022 № 746 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий российским 
организациям  на  возмещение  части  затрат  на  разработку  цифровых 
платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития 
производства  высокотехнологичной  промышленной  продукции
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

Правительство  смягчило  требования  для  IT-компаний,  получающих 
господдержку.

Правительство  смягчило  требования  к  российским  IT-компаниям, 
которые получают государственные субсидии на создание цифровых платформ 
для производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Речь  идёт  об  увеличении  на  2  года  срока  реализации  комплексных 
проектов,  на  которые  выделялись  субсидии.  Таким  образом,  компании  – 
разработчики программного обеспечения смогут избежать штрафных санкций 
за срыв поставок по действующим соглашениям.

Субсидии, упомянутые в постановлении, выделяются отечественным IT-
компаниям  с  конца  2020  года  в  рамках  федерального  проекта  «Цифровые 
технологии»  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской 
Федерации».  Они  покрывают  до  50%  затрат  на  создание  программных 
продуктов.

Подписанным  документом  внесены  изменения  в  постановление 
Правительства от 30 апреля 2019 года №529.

http://static.government.ru/media/files/U9viABtIuECJLMuiAQR4zx5bBk6R0I
ia.pdf

53.  Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 № 753
«О  внесении  изменений  в  Правила  заключения,  изменения
и расторжения специальных инвестиционных контрактов»

Правительство  вдвое  сократило  сроки  заключения  специальных 
инвестиционных контрактов.

Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное 
производство,  смогут  в  два  раза  быстрее  заключать  с  государством 
специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный 
срок этой процедуры сокращён до полутора месяцев.

http://static.government.ru/media/files/U9viABtIuECJLMuiAQR4zx5bBk6R0Iia.pdf
http://static.government.ru/media/files/U9viABtIuECJLMuiAQR4zx5bBk6R0Iia.pdf
http://static.government.ru/media/files/LQ2VZ9SuuyGRC7CPumA4nba7u7nkkZAi.pdf
http://static.government.ru/media/files/LQ2VZ9SuuyGRC7CPumA4nba7u7nkkZAi.pdf


Сокращения сроков удалось добиться благодаря пересмотру регламента 
части процедур:

-  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. 

- с 30–45 до максимум 10 календарных дней сокращён срок разработки 
документации о проведении конкурсного отбора. 

-  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.         

Механизм  специального  инвестиционного  контракта  в  формате  2.0 
действует  с  конца  2020 года.  В  рамках СПИК инвестор  в  предусмотренные 
контрактом  сроки  обязуется  реализовывать  инвестиционный  проект  по 
внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения 
на её основе производства промышленной продукции на территории России.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, 
понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и 
особые условия аренды земли без проведения торгов.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не 
превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения 
может быть увеличен до 20 лет.

Подписанным  документом  внесены  изменения  в  постановление 
Правительства от 16 июля 2020 года №1048.

http://static.government.ru/media/files/QQ7uCCRpJuf7kCBEBzpAsG0JxSUH156T.
pdf
 

54. Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 № 754
«Об  утверждении  Правил  предоставления  субсидий  из  федерального 
бюджета  российским  кредитным  организациям  на  возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным 
системообразующим организациям в сфере информационных технологий, 
а  также  организациям,  входящим  в  группу  лиц  системообразующей 
организации в сфере информационных технологий»

Правительство  запускает  программу  льготного  кредитования 
системообразующих организаций в сфере IT.

Правительство  утвердило  правила  льготного  кредитования 
системообразующих  организаций,  ведущих  деятельность  в  сфере 
информационных технологий. 

Системообразующие организации отрасли информационных технологий 
смогут  получить  кредиты  на  пополнение  оборотных  средств  по  льготной 
ставке до 11% годовых. Для отдельной компании доступный лимит заёмных 

http://static.government.ru/media/files/QQ7uCCRpJuf7kCBEBzpAsG0JxSUH156T.pdf
http://static.government.ru/media/files/QQ7uCCRpJuf7kCBEBzpAsG0JxSUH156T.pdf


средств составляет 10 млрд рублей, для группы компаний – 30 млрд рублей. 
Срок кредитования – 12 месяцев.

Программа действует до конца 2022 года. 

http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FR
A3WQs.pdf

55. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2022 № 1046-р
Правительство  выделило  финансирование  на  льготные  кредиты 

системообразующим предприятиям в сфере строительства.
На специальную кредитную программу поддержки системообразующих 

организаций, работающих в сфере строительства, будет направлено более 7,1 
млрд рублей. 

В рамках новой программы строительным организациям будут доступны 
займы по  льготной  ставке  до  11% годовых  на  реализацию инвестиционных 
проектов.  Одно  предприятие  может  получить  до  10  млрд  рублей,  группа 
компаний – до 15 млрд рублей.

http://static.government.ru/media/files/Momkf5JfTrcFEtlEpR85DO0HkAQER
aip.pdf

56. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2022 № 1047-р
Правительство  выделило  финансирование  на  льготные  кредиты 

системообразующим  предприятиям  в  сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства.

Выделено  более  2,8  млрд  рублей  на  льготные  кредиты 
системообразующим организациям жилищно-коммунального хозяйства. Такие 
организации смогут получить займы по ставке 11% годовых на поддержание 
текущей  деятельности.  Одно  предприятие  может  взять  до  5  млрд  рублей, 
группа компаний – до 10 млрд рублей.

http://static.government.ru/media/files/rQm3X4DT9sZdQGtV0ArinF2eIlWhvl
gC.pdf

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НПА:

1. Постановление Правительства Севастополя от 10.03.2022 № 76-ПП 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Севастополя  от 
20.04.2017  №  317-ПП  «Об  утверждении  Региональных  нормативов 
градостроительного проектирования города Севастополя»

https://sev.gov.ru/docs/253/166796/

https://sev.gov.ru/docs/253/166796/
http://static.government.ru/media/files/rQm3X4DT9sZdQGtV0ArinF2eIlWhvlgC.pdf
http://static.government.ru/media/files/rQm3X4DT9sZdQGtV0ArinF2eIlWhvlgC.pdf
http://static.government.ru/media/files/Momkf5JfTrcFEtlEpR85DO0HkAQERaip.pdf
http://static.government.ru/media/files/Momkf5JfTrcFEtlEpR85DO0HkAQERaip.pdf
http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf
http://static.government.ru/media/files/DbcqO3aWgquyNYwUQZJHvgKZ5FRA3WQs.pdf


2. Постановление Правительства Севастополя от 24.03.2022 № 88-ПП 
«О мероприятиях, осуществляемые при реализации проектов по строительству 
объектов капитального строительства на территории города Севастополя»

https://sev.gov.ru/docs/253/167371/

3. Постановление  Правительства Севастополя от  14.04.2022 № 139-
ПП «Об  утверждении  адресной  программы  сноса  объектов  капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов) на территории города 
Севастополя, расположенных в границах существующих, образуемых и (или) 
изменяемых  земельных  участков,  в  отношении  которых  утвержденной 
документацией  по  планировке  территории  предполагается  изъятие  для 
государственных нужд»

https://sev.gov.ru/docs/253/168368/

4. Постановление  Правительства  Севастополя  от 14.04.2022  № 146-
ПП 
«О  первоочередных  мерах  поддержки  организаций  и  индивидуальных 
предпринимателей  города  Севастополя,  направленных  на  стабилизацию 
экономической  ситуации  в  городе  Севастополе  в  условиях  ужесточения 
внешнего санкционного давления, и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Севастополя»

Утверждены:
1.  Отсрочка  по  арендной  плате  за  период  с  01.04.2022  по  30.06.2022 

по договорам  аренды  государственного  имущества  и  земельных  участков 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из пострадавших 
отраслей в размере 100% арендной платы с переносом выплаты на 2023 год.

2.  Перенос  оплаты  оставшейся  части  арендной  платы  по  договорам 
аренды имущества  и земельных участков в соответствии со  льготами,  ранее 
предусмотренными  в  рамках  пакета  первоочередных  мерах  поддержки 
организаций и индивидуальных предпринимателей города Севастополя в связи 
с осуществлением  мер  по  противодействию распространению  на  территории 
города  Севастополя  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  в  2020 
году, на 2023 год.

3.  Установление  ежемесячной  арендной  платы  по договорам  аренды 
земельных  участков,  находящихся  в собственности  города  Севастополя,
в размере 1 рубль на 1 год независимо от площади участка для юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность 
по производству  товаров,  не имеющих  аналогов  на  территории  Российской 
Федерации.

4. Освобождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на период с 01.01.2022 по 01.06.2022 от уплаты по договорам на размещение 
нестационарных  торговых  объектов  (далее  –  НТО)  вида  «открытое  кафе» 
на территории города Севастополя.

https://sev.gov.ru/docs/253/168368/
https://sev.gov.ru/docs/253/167371/


5. Продление сроков уплаты субъектами МСП:
-  авансовых  платежей  по  налогу  на  имущество  организаций,

по  земельному  налогу,  по  транспортному  налогу  за I квартал  2022  г.  –
не позднее 31.08.2022;

-  налога,  уплачиваемого  в  связи  с  применением  патентной  системы 
налогообложения, срок уплаты которого приходится на I и II кварталы 2022 
г., – на четыре месяца с момента наступления даты платежа;

- единого сельскохозяйственного налога за 2021 г., авансовых платежей 
по налогу за 2022 г. – на четыре месяца.

6.  Продление  сроков  оплаты  налога,  уплачиваемого  в  связи
с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 г. – на шесть 
месяцев  для  индивидуальных  предпринимателей,  авансовых  платежей
по  налогу  за  I  квартал  2022 г.  –  на  шесть  месяцев  для  юридических  лиц
и  индивидуальных  предпринимателей  из  пострадавших  отраслей,
не  включенных  в  перечень  видов  экономической  деятельности
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 30.03.2022  №  512,  с  последующей  рассрочкой  оплаты  сумм  налогов 
(авансовых платежей по налогу) на 6 месяцев.

https://sev.gov.ru/docs/253/168405/

5. Постановление  Правительства Севастополя от  21.04.2022 № 160-
ПП «Об  объявлении  фисташек  туполистных  памятником  природы 
регионального 
значения «Фисташки у бухты Круглая»

https://sev.gov.ru/docs/253/168731/?sphrase_id=3117955

6. Постановление  Правительства Севастополя от  21.04.2022 № 163-
ПП «О внесении изменений в  постановление Правительства  Севастополя  от 
27.12.2019  № 701-ПП «Об утверждении  схемы размещения  нестационарных 
торговых объектов на территории города Севастополя» (в части исключения, 
добавления  мест размещения нестационарных торговых объектов,  уточнения 
их характеристик)

https://sev.gov.ru/docs/253/168734/

7. Постановление  Правительства Севастополя от  21.04.2022 № 167-
ПП «Об  утверждении  документации  по  планировке  территории  «Проект 
межевания территории в районе ул. Горпищенко, 2, г. Севастополь»

https://sev.gov.ru/docs/253/168738/

8. Постановление  Правительства Севастополя от  21.04.2022 № 171-
ПП «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Севастополя

https://sev.gov.ru/docs/253/168738/
https://sev.gov.ru/docs/253/168734/
https://sev.gov.ru/docs/253/168731/?sphrase_id=3117955
https://sev.gov.ru/docs/253/168405/


от 08.04.2019 № 219-ПП «Об утверждении Порядка расчета размера арендной 
платы  за  использование  земельных  участков,  находящихся  в  собственности 
города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов»

Снижены ставки арендной платы за использование земельных участков 
для следующих видов разрешенного использования земельных участков:

-  среднеэтажная (код 2.5)  и многоэтажная жилая застройка (код 2.6)  –
до 0,5%;

- культурное развитие (код 3.6) – 0,1%;
- объекты торговли (код 4.2) – 3%;
- общественное питание (код 4.6) – 3%;
- гостиничное обслуживание (код 4.7) – 2%;
- легкая (код 6.3) и пищевая промышленность (код 6.4) – 1%;
- склады (код 6.9) – 2%.

https://sev.gov.ru/docs/253/168803/

9. Постановление  Правительства Севастополя от  21.04.2022 № 174-
ПП «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц  Государственного 
бюджетного  учреждения  города  Севастополя  «Дирекция  особо  охраняемых 
природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного 
хозяйства»,  уполномоченных  на  осуществление  регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо 
охраняемых  природных  территорий,  и  о  признании  утратившими  силу 
постановлений  Правительства  Севастополя  от  22.02.2017  №  141-ПП,  от 
01.02.2018 № 52-ПП, от 01.03.2018 
№ 134-ПП, от 10.05.2018 № 275-ПП, от 21.08.2020 № 436-ПП»

https://sev.gov.ru/docs/253/168806/

10. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№  176-ПП «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Севастополя от 08.02.2018 № 66-ПП «О создании государственного природного 
ландшафтного заказника регионального значения «Ласпи»»

https://sev.gov.ru/docs/253/168878/

11. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№  177-ПП «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Севастополя  от  29.04.2016  №  408-ПП  «Об  утверждении  Положения  о 
государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения 
«Байдарский»»

https://sev.gov.ru/docs/253/168879/

https://sev.gov.ru/docs/253/168879/
https://sev.gov.ru/docs/253/168878/
https://sev.gov.ru/docs/253/168806/
https://sev.gov.ru/docs/253/168803/


12. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№  178-ПП «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Севастополя  от  29.04.2016  №  409-ПП  «Об  утверждении  Положения  о 
государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения 
«Мыс Айя»»

https://sev.gov.ru/docs/253/168880/

13. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№ 180-ПП «Об утверждении документации по планировке территории «Проект 
межевания территории на пересечении ул. Руднева – ул. Льва Толстого»

https://sev.gov.ru/docs/253/168882/

14. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№  181-ПП  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  компенсации 
российским  юридическим  лицам  части  затрат  на  приобретение  зерновых 
культур  для  последующей  транспортировки  в  2022  году  с  использованием 
объектов инфраструктуры города Севастополя»

https://sev.gov.ru/docs/253/168883/

15. Постановление  Правительства  Севастополя  от  25.04.2022
№  182-ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Севастополя  от  08.07.2019  №  461-ПП  «Об  утверждении  Порядка 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным)  учреждениям)  на 
творческие  проекты,  направленные  на  укрепление  российской  гражданской 
идентичности  на  основе  духовно-нравственных  и  культурных  ценностей 
народов  Российской  Федерации,  включая  мероприятия,  направленные  на 
популяризацию  русского  языка  и  литературы,  народных  художественных 
промыслов и ремесел»

https://sev.gov.ru/docs/253/168945/

16. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 42-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  субъектов  хозяйствования  на  получение  субсидии  на 
возмещение  части  затрат,  понесенных  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, на модернизацию и обновление сельхозтехники»

https://sev.gov.ru/files/iblock/30b/42_P.pdf

17. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 44-П «Об установлении сроков 

https://sev.gov.ru/files/iblock/30b/42_P.pdf
https://sev.gov.ru/docs/253/168945/
https://sev.gov.ru/docs/253/168883/
https://sev.gov.ru/docs/253/168882/
https://sev.gov.ru/docs/253/168880/


начала и окончания приема документов на получение гранта «Агростартап» для 
создания  и  развития  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и  размещении 
объявления  о  начале  проведения  конкурсного  отбора  на  официальном сайте 
Департамента»

https://sev.gov.ru/files/iblock/35e/44_P.pdf

18. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 51-П «Об установлении сроков 
приема документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на получение субсидии на возмещение части затрат на развитие аквакультуры 
(товарного рыбоводства)

https://sev.gov.ru/files/iblock/fd8/51_P.pdf

19. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 52-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  субъектов  хозяйствования  на  получение  субсидии  на 
возмещение части затрат на развитие пчеловодства»

https://sev.gov.ru/files/iblock/ff6/52_P.pdf

20. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 53-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  субъектов  хозяйствования  на  получение  субсидии  за 
счет  средств  бюджета  города  Севастополя  на  возмещение  части  затрат, 
понесенных  за  прирост,  приобретение  и  сохранение  сельскохозяйственных 
животных»

https://sev.gov.ru/files/iblock/1e2/53_P.pdf

21. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 11.04.2022 № 54-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  юридических  лиц  (за  исключением  государственных 
(муниципальных)  учреждений)  и  индивидуальных  предпринимателей  на 
получение субсидии на возмещение части затрат на развитие промышленного 
рыболовства и рыбопереработки»

https://sev.gov.ru/files/iblock/989/54_P.pdf

22. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 20.04.2022 № 58-П «Об установлении сроков 
начала и окончания приема документов на получение гранта в форме субсидии 
на  развитие  материально-технической  базы  сельскохозяйственным 

https://sev.gov.ru/files/iblock/989/54_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/1e2/53_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/ff6/52_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/fd8/51_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/35e/44_P.pdf


потребительским кооперативам и размещения объявления о начале проведения 
конкурсного отбора»

https://sev.gov.ru/files/iblock/4a6/Prikaz-ot-20.04.2022-_-58_P.pdf

23.  Приказ  Департамента сельского  хозяйства и потребительского 
рынка города  Севастополя от  21.04.2022  № 60-П «Об  утверждении  форм 
документов, объема средств субсидии и ставок субсидий по предоставлению 
субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  закупку  и  уход  за  многолетними 
плодовыми  насаждениями  (семечковыми,  косточковыми  и  орехоплодными 
культурами)»

https://sev.gov.ru/files/iblock/cc3/60_P.pdf

24. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 21.04.2022 № 61-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  субъектов  хозяйствования  на  получение  субсидии  на 
возмещение части затрат, понесенных субъектами виноградарства и виноделия 
в  рамках  реализации  государственной  программы  города  Севастополя 
«Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного 
комплексов города Севастополя»

https://sev.gov.ru/files/iblock/2b4/61_P.pdf

25. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 21.04.2022 № 62-П «Об установлении сроков 
приема  документов  от  субъектов  хозяйствования  на  получение  субсидии  на 
возмещение  части  затрат  на  закупку  и  уход  за  многолетними  плодовыми 
насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными культурами)»

https://sev.gov.ru/files/iblock/2c9/62_P.pdf

26. Приказ  Департамента  сельского  хозяйства  и  потребительского 
рынка города Севастополя от 26.04.2022 № 64-П «Об утверждении формы 
проверочного  листа  (списка  контрольных  вопросов,  ответы  на  которые 
свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  контролируемым  лицом 
обязательных  требований),  применяемого  при осуществлении  федерального 
государственного  лицензионного  контроля  (надзора)  за  деятельностью  по 
заготовке,  хранению,  переработке  и  реализации  лома  черных  металлов, 
цветных металлов».

https://dshpr.sev.gov.ru/dokumenty/?doc=168956

27. Приказ Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя от 01.04.2022 № 34 «О внесении изменений в Административный 

https://dshpr.sev.gov.ru/dokumenty/?doc=168956
https://sev.gov.ru/files/iblock/2c9/62_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/2b4/61_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/cc3/60_P.pdf
https://sev.gov.ru/files/iblock/4a6/Prikaz-ot-20.04.2022-_-58_P.pdf


регламент  предоставления  государственной  услуги  «Выдача  уведомления  о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный приказом 
Департамента  архитектуры  и  градостроительства  города  Севастополя  от 
19.06.2019 № 138»

https://sev.gov.ru/docs/2645/167777/?sphrase_id=3117965

28. Приказ Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя от 25.04.2022 № 42 «О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления  государственной  услуги  «Выдача  разрешения  на 
ввод  в  эксплуатацию  построенного,  реконструированного  объекта 
капитального  строительства»,  утвержденный  приказом  Департамента 
архитектуры и градостроительства города Севастополя от 06.03.2020 № 31»

https://sev.gov.ru/docs/2645/168871/

29. Приказ Департамента архитектуры и градостроительства города 
Севастополя от 25.04.2022 № 43 «О внесении изменений в Административный 
регламент  предоставления  государственной  услуги  «Выдача  разрешения  на 
строительство  (реконструкцию)  объекта  капитального  строительства», 
утвержденный  приказом  Департамента  архитектуры  и  градостроительства 
города Севастополя от 06.03.2020 № 32»

https://sev.gov.ru/docs/2645/168872/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. <Информация> ФНС России от 05.04.2022
Сократился срок регистрации создания юрлиц и ИП
Через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь можно 

за  1  рабочий  день  зарегистрировать  компанию  или  стать  индивидуальным 
предпринимателем.

Юридическое  лицо  в  форме  ООО  может  быть  зарегистрировано  за  этот 
срок,  если используется  типовой устав  и подготовленное в сервисе решение о 
создании  ООО.  При  этом  единственный  учредитель  является  руководителем 
создаваемой  компании.  Дополнительные  документы  прикладывать  не  нужно. 
Индивидуальному  предпринимателю  для  регистрации  достаточно  направить 
заявление и скан паспорта.

В  обоих  случаях  подготовленные  документы  следует  подписать 
квалифицированной электронной подписью. Если ее нет, то получить ее следует в 

https://sev.gov.ru/docs/2645/168872/
https://sev.gov.ru/docs/2645/168871/
https://sev.gov.ru/docs/2645/167777/?sphrase_id=3117965


любом удостоверяющем центре из перечня, опубликованного на сайте Минцифры 
России.

Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на 
указанную  им  электронную  почту.  Эта  информация  также  будет  доступна  на 
странице сервиса при входе в профиль.

Подробнее  с  инструкцией  по  использованию  данного  сервиса  можно 
ознакомиться в ролике.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12106188/

2. Информационное  письмо Банка России от  06.04.2022  № ИН-018-
53/49 «О мерах по поддержке страхового рынка»

Банк  России  сообщает  о  принятии  мер  по  снижению  регуляторной  и 
надзорной нагрузки на субъекты страхового дела.

Банк  России  планирует  увеличивать  срок  исполнения  предписаний  и 
запросов  надзорного  характера;  приостанавливает  реализацию  контактных 
мероприятий превентивного поведенческого надзора на период до 01.01.2023; а 
также до 01.01.2023 будет воздерживаться от применения мер воздействия за 
нарушение ряда требований согласно приведенному перечню.

Кроме  того,  Банк  России  рекомендует  специализированным 
депозитариям  до  01.01.2023  не  применять  последствия,  предусмотренные 
договором об оказании услуг специализированного депозитария, в отношении 
страховщиков, не обеспечивающих своевременное предоставление документов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413903/

3. Информационное письмо Минфина России от 08.04.2022 № 24-01-
09/29768  «О  направлении  информации  о  применении  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 417»

Поставщикам, не исполнившим свои обязательства по госконтрактам из-
за санкций, рекомендуется представлять обосновывающие документы. 

Сообщается,  что  невозможность  исполнения  поставщиком  контракта, 
возникшая вследствие введения санкций, является обстоятельством для отказа 
во  включении  информации  о  таком  поставщике  в  реестр  недобросовестных 
поставщиков.

Если  введение  санкций  повлекло  невозможность  исполнения 
поставщиком  контракта  и,  как  следствие,  расторжение  с  ним  контракта  и 
направление  заказчиком  в  уполномоченный  орган  обращения  о  включении 
информации  в  реестр,  поставщику  представляется  целесообразным  с  целью 
обеспечения  защиты  своих  прав  и  законных  интересов  принять  участие  в 
заседании комиссии уполномоченного органа с представлением информации и 
документов,  подтверждающих,  что  исполнение  контракта  оказалось 
невозможным в связи с введением санкций.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413903/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12106188/


http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414128/

4. <Информация>  ФНС России
Как  проверить  правильность  заполнения  расчета  по  страховым 

взносам
При  камеральной  проверке  расчета  по  страховым  взносам  налоговые 

органы  применяют  контрольные  соотношения.  Их  невыполнение  может 
свидетельствовать  об  ошибках  и  искажениях,  допущенных  плательщиком 
взносов.  Поэтому  при  обнаружении  несоответствия  ему  предлагается 
предоставить пояснения или внести соответствующие исправления.

При  заполнении  расчета  следует  обращать  внимание  на  следующие 
контрольные соотношения:

1. Значение среднесписочной численности должно быть меньше либо равно 
количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода. Это соотношение не 
применяется  к  организациям,  у  которых  есть  обособленные  подразделения, 
выполняющие функции плательщика страховых взносов самостоятельно.

2. Количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода должно быть 
равно значению суммы строк раздела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.

3. В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым 
договорам и контрактам (строка 112), а также по договорам ГПХ на выполнение 
работ и оказание услуг (строка 113),  должна быть больше или равна базе  для 
начисления страховых взносов (строка 050 приложения №1 к разделу 1 расчета). 
Соотношение применяется к отчетному периоду по организации в целом с учетом 
обособленных подразделений.

4. Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже МРОТ. 
Средняя  сумма выплат по плательщику страховых взносов – не  ниже средней 
зарплаты в регионе по соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. 
Несоблюдение этих соотношений может свидетельствовать о занижении базы для 
страховых взносов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/

5. <Информация>  ФНС России
Новый сервис на сайте ФНС России поможет узнать о переносе срока 

уплаты налога по УСН
На  официальном  сайте  ФНС  России  запущен  интерактивный  помощник, 

позволяющий по одному клику узнать о возможности уплаты налога по УСН в 
2022 году. 

В  новом  сервисе  пользователю  достаточно  ввести  свой  ИНН.  Система 
проверит,  соответствует  ли  налогоплательщик  требованиям  постановления,  и 
выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

Перенос на полгода срока уплаты налога за 2021 год и авансового платежа 
за 2022 год по УСН коснулся индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в определенных отраслях. Налог и авансовый 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12109159/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414128/


платеж  можно  будет  уплатить  равными  частями  в  течение  шести  месяцев, 
следующих  за  новым  сроком.  Соответствующий  порядок  разъяснен  письмом 
ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.

Узнать,  какие  еще  меры  поддержки  бизнеса  и  граждан  введены  в 
Российской  Федерации,  поможет  специальная  промостраница
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/ ).

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12106174/

6. <Информация> Минэкономразвития России от 11.04.2022
На  портале  госуслуг  с  9  апреля  предусмотрена  возможность  подачи 

жалобы  на  проверку,  которая  нарушает  введенный  ранее  мораторий. 
Рассмотрение такой жалобы составляет всего 1 рабочий день.

Ссылку можно найти в разделе «Жалоба на решения контрольных органов», 
далее  на  странице  размещен  раздел  «Жалоба  на  нарушение  моратория  на 
проверки».

После  введения  номера  проверки  остается  заполнить  несколько  полей  и 
отправить жалобу.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74598.html

7. <Информация> Центрального Банка
С 1 мая через систему быстрых платежей (СБП) можно принимать оплату 

более дорогих товаров и услуг
ЦБ  РФ  определил  новый  максимальный  размер  операции  для  системы 

быстрых платежей –  не более 1 млн руб. Указание заработает с 1 мая. Ранее за 
один раз можно было, например, принять оплату на сумму менее 600 тыс. руб.

Поправки позволят некоторым предприятиям увеличить продажи с оплатой 
через систему, а значит,  реже перечислять эквайринговые комиссии. Как ранее 
отмечал регулятор, это снизит издержки на прием безналичных платежей.

Указание Банка России от 04.04.2022 № 6115-У

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414098/

8. Приказ ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ «Об утверждении 
формы уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по  налогам,  страховых  взносов,  а  также  формата  его  представления  в 
электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2022 N 68254)

Единый  налоговый  платеж  ЮЛ  и  ИП: утверждена  форма  и  формат 
уведомления  налоговых  органов  об  исчисленных  суммах  налогов,  авансовых 
платежей по налогам, страховых взносов.

С  1  июля  по  31  декабря  2022  года организации  и  ИП  (при  условии 
проведения  совместной  сверки  расчетов)  вправе  применять  особый  порядок 
уплаты налогов,  сборов,  взносов,  пеней  и  штрафов  с  использованием единого 
платежа. Для этого необходимо представить в налоговый орган уведомление.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414098/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74598.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12106174/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/anticrisis2022/


Настоящим  приказом  утверждены  форма  и  формат  уведомления  об 
исчисленных  суммах  налогов,  авансовых  платежей  по  налогам,  страховых 
взносов.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74754.html

9. <Письмо> ФНС России от 19.04.2022 № СД-4-3/4747@ «О переходе на 
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли»

ФНС разъяснила, как правильно перейти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактической прибыли

Сообщены сроки и порядок уведомления налогового органа о переходе на 
новый  порядок  уплаты  авансовых  платежей  по  налогу,  а  также  указаны 
особенности отражения в налоговой декларации сумм авансовых платежей.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74799.html

10.<Информация> ФНС России 
Земли  общего  назначения  в  СНТ  облагаются  налогом  по  льготной 

ставке.
Применение в отношении расположенных в садоводческих некоммерческих 

товариществах  земельных  участков  общего  назначения  льготной  налоговой 
ставки,  не  превышающей  0,3%, не  зависит  от  их  использования  в 
предпринимательской деятельности.

Так,  если  на  землях  общего  пользования  СНТ  есть  некапитальные 
сооружения,  хозяйственные  постройки  либо  временно  размещены 
нестационарные объекты для  обслуживания садоводов  (мини-магазин,  палатка, 
объекты развозной торговли, пункт проката инвентаря и т.п.), налоговая ставка по 
таким земельным участкам остается льготной, не превышающей 0,3%.

Напоминаем, что в соответствии с п. 1 ст. 391 НК РФ налоговые органы 
определяют земли общего назначения СНТ на основании сведений из Единого 
государственного  реестра  недвижимости,  которые  представляются  органами 
Росреестра  (в  том числе  сведений  о  категории,  разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка).

Минфин России поддержал  позицию ФНС России по  вопросу  льготного 
налогообложения земельных участков общего назначения СНТ, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ.  Соответствующие разъяснения 
размещены на сайте Налоговой службы.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12159523/

_______________
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