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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с кредитованием, здравоохранением, ЖКХ, поддержкой 
туроператоров и научных исследований.

Кредитование

▸    Постановлением определяются правила субсидирования процентной ставки 
по кредитам для инвесторов, реализующих проекты на территориях Дальне-
восточного федерального округа и Арктической зоны РФ.

▸    Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации 
коммунальных отходов, смогут рассчитывать на  льготную процентную став-
ку по банковским кредитам не выше 12,5%. На субсидию могут претендовать 
проекты в сфере строительства, реконструкции или модернизации объектов 
по обращению с отходами при условии их софинансирования ППК «Россий-
ский экологический оператор».

▸    До 31 декабря 2022 г. приостанавливаются требования об установлении сро-
ка, на  который предоставляется бюджетный кредит на  пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета субъекта РФ. Предоставление в 2022 г. бюд-
жетного кредита осуществляется в размере и на срок, которые определяются 
при согласовании с Минфином РФ.

ЖКХ

▸    Региональные операторы смогут увеличивать размер аванса капремонта 
многоквартирных домов с установленных 30% до 50% стоимости работ, если 
в  договоре с  подрядной организацией будет предусмотрено казначейское 
или банковское сопровождение. В части цены договора предусмотрена воз-
можность её увеличения по соглашению сторон не более чем на 30%.

Здравоохранение

▸    Постановлением предусматривается возможность использования лекарствен-
ных препаратов, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 г. для обеспече-
ния в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное 
обеспечение.

▸    До 1 июня 2022 г. АО «РЭЦ» необходимо разработать технологическую карту 
предоставленных сведений о выданных сертификатах для получения лицензии 
на право вывоза из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, являющихся лекарственными средствами. Росздравнадзору, 
Казначейству России и Пенсионному фонду РФ совместно с АО «РЭЦ» необ-
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ходимо обеспечить информационное взаимодействие при предоставлении 
сведений об  организациях, осуществляющих производство и  изготовление 
медицинских изделий.

Научные исследования

▸    В соответствии с распоряжением ППК «Военно-строительная компания» явля-
ется единственным исполнителем закупок работ по архитектурно-строитель-
ному проектированию нового перспективного источника синхротронного из-
лучения в подмосковном Протвино на базе Института физики высоких энергий 
имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института.

Туристическая отрасль

▸    Правительство выделило Ростуризму субсидии в  размере 6  млрд рублей 
на возмещение затрат туроператоров по вывозу не менее 50 тыс. российских 
туристов из-за рубежа.

Деятельность ЕАЭС

▸    Минпромторг России определяется уполномоченным органом РФ по ведению 
российской части единого реестра органов государств — членов ЕАЭС и ор-
ганизаций — изготовителей транспортных средств, самоходных машин и дру-
гих видов техники.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2022 года № 811

О Правилах субсидирования  льготных кредитов для инвесто-
ров, реализующих проекты в ДФО и Арктической зоне РФ

Постановление направлено на оказание государственной поддержки инвесто-
рам, реализующим инвестиционные проекты на  территориях Дальневосточ-
ного федерального округа и  Арктической зоны РФ, путем субсидирования 
процентной ставки по кредитам, привлеченным на цели реализации указанных 
проектов.

В частности:

1.  Получателем субсидии может быть:

▸    кредитная организация:

▪    включенная в перечень системно значимых кредитных организаций; рос-
сийская кредитная организация, в отношении которой иностранными го-
сударствами в 2022 году введены санкционные ограничения;

▪    российская кредитная организация  — по  решению соответствующего 
президиума, и государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

▸    государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

2.  Кредитные организации — получатели субсидий предоставляют заемщику кре-
дит или часть кредита на основании кредитного договора и (или) дополнитель-
ного соглашения к нему.

3.  Заемщиком может быть организация, реализующая инвестиционный проект:

▸    предусматривающий общий объем инвестиций в размере 1 млрд рублей, 
включая собственные средства инициатора проекта;

▸    в рамках которого планируется создание более 250 новых рабочих мест 
на  этапе эксплуатации (указанный критерий не  применяется к  проектам 
транспортной и энергетической инфраструктуры);

▸    рассмотренный и согласованный президиумом Правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока или 
президиумом Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

4.  Недополученные доходы по кредитам компенсируются получателям субси-
дий в период, составляющий не более 12 месяцев начиная с даты установ-
ления  льготной процентной ставки в  размере разницы между процентной 
ставкой по кредитному договору без учета ее субсидирования и размером 
ставки субсидирования.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060022?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060022?rangeSize=1
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5.  Субсидии предоставляются получателям субсидий при условии соответ-
ствия заемщиков в период действия кредитного договора (соглашения) сле-
дующим условиям:

▸    заемщик обладает статусом налогового резидента РФ;

▸    заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии его не введена процедура банкротства, его деятельность не приоста-
новлена;

▸    заемщик, не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в  уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых являются офшорные зоны, в совокупности превышает 50 процентов, 
осуществляющим свою операционную деятельность на территории РФ;

▸    в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированном руководителе заемщика.

6.  Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

▸    определяет лимит субсидий, предоставляемый получателям субсидий в те-
кущем финансовом году, в размере, не превышающем лимита бюджетных 
обязательств;

▸    в случае его недостаточности устанавливает его для каждого получате-
ля субсидий пропорционально объемам необходимых средств субсидий 
в соответствии с планом-графиком (в пределах лимита бюджетных обяза-
тельств);

▸    заключает соглашения о предоставлении субсидий с получателями субси-
дий в государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2022 года № 813

О некоторых изменениях заключения договоров по  капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

Постановлением предусматривается:

1.  Возможность заказчика установить в проекте договора о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, содержа-
щим условие о казначейском сопровождении расчетов или условие о банков-
ском сопровождении такого договора, выплату аванса в размере:

▸    до 80 процентов стоимости соответствующего вида работ по капитальному 
ремонту общего имущества в  многоквартирных домах  — в целях закупки 

http://static.government.ru/media/files/edpwABhRcmkE7fx6CafPqweE7wGmPPj3.pdf
http://static.government.ru/media/files/edpwABhRcmkE7fx6CafPqweE7wGmPPj3.pdf
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подрядной организацией товаров (материалов, оборудования), необходи-
мых для выполнения таких работ, на  основании документа, подтверждаю-
щего приемку подрядной организацией указанных товаров;

▸    не более 50  процентов стоимости соответствующего вида услуг и  (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах — в иных целях.

2.  Возможность увеличения цены договора об оказании услуг и (или) выполне-
нии работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
домене более чем на 30 процентов по соглашению сторон в связи с увеличе-
нием стоимости строительных ресурсов.

До 1 января 2023 г. по соглашению сторон допускается:

▸    изменение существенных условий договора в ходе его исполнения в части 
исключения видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, изменения стоимости таких услуг и (или) 
работ, сроков их выполнения, оплаты и соответствующего изменения цены 
договора, если при исполнении такого договора возникли независящие 
от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его испол-
нения;

▸    условий договора в  части начисления сумм неустоек (штрафов, пеней) 
в  связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядными 
организациями обязательств по договору.

Информация об изменении договора направляется заказчиком в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприме-
нительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджет-
ной системы РФ, не ранее 1 июня 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2022 года № 814

О Правилах субсидирования  льготных кредитов для инвесто-
ров, реализующих проекты по обработке и утилизации комму-
нальных отходов

Постановление направлено на обеспечение доступности для инвесторов кре-
дитных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов 
в области обращения с отходами.

Так:

1.  В 2022 году российским кредитным организациям предоставляются субси-
дии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, профинанси-
рованным Российским экологическим оператором в 2021–2022 гг.

http://static.government.ru/media/files/dGSUHN3DkGSmpiZ1HjOKoxktO8Vs92Z0.pdf
http://static.government.ru/media/files/dGSUHN3DkGSmpiZ1HjOKoxktO8Vs92Z0.pdf
http://static.government.ru/media/files/dGSUHN3DkGSmpiZ1HjOKoxktO8Vs92Z0.pdf
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2.  Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

3.  Недополученные доходы возмещаются по кредитным договорам (в том чис-
ле в формате кредитной линии), по которым уполномоченный банк предо-
ставляет инвестору кредит по льготной ставке в размере не более 12,5 про-
цента годовых на цели:

▸    реализации инвестиционных проектов в области обращения с отходами;

▸    рефинансирования ранее выданного кредита (займа) на реализацию ука-
занных инвестиционных проектов.

4.  Получатели субсидии определяются по результатам отбора на право заклю-
чения соглашений, проводимого Министерством природных ресурсов и эко-
логии РФ способом запроса предложений на  основании заявок на  участие 
в отборе, направленных уполномоченными банками для участия в отборе.

5.  Для участия в указанном отборе уполномоченный банк должен соответство-
вать следующим требованиям:

▸    с инвестором заключен кредитный договор;

▸    отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы РФ;

▸    отсутствуют просроченная задолженность по  возврату в  федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из федераль-
ного бюджета в том числе в соответствии с иными правовыми актами РФ;

▸    не находится в  процессе реорганизации, ликвидации, не  введена про-
цедура банкротства;

▸    не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в  уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ются офшорные зоны, в совокупности превышает 50 процентов;

▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов РФ.

6.  Инвестор должен соответствовать следующим требованиям:

▸    не находится в процессе ликвидации, реорганизации;

▸    обладать статусом налогового резидента РФ;

▸    регистрация на  территории РФ в  соответствии с  Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»;

▸    в отношении инвестора не возбуждено производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве).
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Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 года № 823

О возможности использования остатков лекарственных препа-
ратов

В случае достижения значений результатов использования субсидии, установ-
ленных соглашением между Министерством здравоохранения РФ и высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта РФ, постановлением 
предусматривается возможность использования лекарственных препаратов, 
остатки которых сложились на  1  апреля 2022  г. со  сроком годности, истека-
ющим в 2022 году, для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих 
право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджета субъ-
екта РФ.

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 года № 836

О приостановлении действия некоторых Правил предоставле-
ния субъектам РФ бюджетных кредитов

Постановлением:

1.  До 31 декабря 2022 г. приостанавливаются требования:

▸    о соответствии верхнего предела государственного внутреннего долга 
субъекта РФ, установленного законом о бюджете субъекта РФ на текущий 
финансовый год, ограничениям, предусмотренным Бюджетным кодексом 
РФ;

▸    об установлении срока, не превышающего 240 дней, на который предо-
ставляется бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином 
счете бюджета субъекта РФ.

2.  Предоставление в  2022  году бюджетного кредита на  пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета субъекта РФ осуществляется в размере 
и  на  срок, которые определяются Федеральным казначейством для соот-
ветствующего субъекта РФ при условии их согласования с  Министерством 
финансов РФ и  с  учетом особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2022 году (в части предоставления бюд-
жетного кредита на  пополнение остатка средств на  едином счете бюджета 
субъекту РФ в размере, не превышающем одной десятой объема доходов бюд-
жета субъекта РФ).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205100001?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205100001?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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Распоряжение Правительства РФ от 4 мая 2022 года № 1101‑р

О вопросах ведения государственного реестра медицинских из-
делий

В соответствии с распоряжением:

1.  Акционерному обществу «Российский экспортный центр» совместно с  Рос-
здравнадзором до 1 июня 2022 г. необходимо разработать технологическую 
карту межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 
сведений о  выданных сертификатах для получения лицензии на  право вывоза 
из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, являю-
щихся лекарственными средствами.

2.  Росздравнадзору, Казначейству России и Пенсионному фонду РФ совместно 
с акционерным обществом «Российский экспортный центр» необходимо:

▸    до 1 июня 2022 г обеспечить информационное взаимодействие в электрон-
ном виде при предоставлении:

▪    сведений из государственного реестра медицинских изделий и организа-
ций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство 
и изготовление медицинских изделий;

▪    сведений о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола 
и страхового номера индивидуального лицевого счета.

▸    до 1 сентября 2022 г обеспечить информационное взаимодействие в элек-
тронном виде при предоставлении:

▪    сведений о выданных сертификатах для получения лицензии на право выво-
за из РФ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
являющихся лекарственными средствами;

▪    сведений, содержащихся в  Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах.

3.  Минцифры России поручается обеспечить контроль за реализацией пору-
чений.

Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2022 года № 1113‑р

О строительстве перспективного синхротрона в г. Протвино Мо-
сковской области

Распоряжением:

1.  Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» определя-
ется единственным исполнителем закупок работ по  инженерным изыска-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060014?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060014?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070002
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ниям, архитектурно-строительному проектированию объекта капитального 
строительства «Создание принципиально нового перспективного источника, 
превосходящего по техническим характеристикам действующие и проекти-
руемые международные источники синхротронного излучения, г. Протвино, 
Московская область».

2.  Предусматривается:

▸    установление 15 мая 2024 г. предельным сроком заключения контрактов;

▸    возможность привлечения субподрядчиков и  соисполнителей к  исполне-
нию контрактов;

▸    определение, что объем обязательств, должен составлять не менее 25 про-
центов совокупного стоимостного объема обязательств по  каждому кон-
тракту.

3. Особенностями осуществления закупок является:

▸    обязательство публично-правовой компании «Военно-строительная компа-
ния» предоставлять гарантии на выполняемые работы на срок не менее 3 лет;

▸    не устанавливать требования к предоставлению публично-правовой компа-
нией «Военно-строительная компания» обеспечения исполнения контрактов, 
в отношении которых будет осуществляться казначейское сопровождение.

4.  Казначейству России обеспечить казначейское сопровождение расчетов 
по контрактам:

▸    на выполнение работ по  инженерным изысканиям, архитектурно-строи-
тельному проектированию, заключаемым с  публично-правовой компанией 
«Военно-строительная компания» на  осуществление капитальных вложений 
в  проектирование объектов капитального строительства государственной 
собственности;

▸    на выполнение работ, заключаемым в целях исполнения указанных контрактов.

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 1024‑р

О мерах поддержки отечественных туроператоров

В соответствии с  распоряжением Ростуризму в  2022  году из  резервного 
фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
до  6000000  тыс. для предоставления субсидий туроператорам на  возмеще-
ние затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза 
из иностранных государств не менее 50 тыс. туристов.

Ростуризму поручается осуществлять контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных ассигнований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070004
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Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 1102‑р

О полномочиях Минпромторга РФ в рамках деятельности ЕАЭС

Распоряжением Минпромторг России определяется уполномоченным органом 
Российской Федерации:

▸    по осуществлению формирования и ведения в электронном виде нацио-
нальной части единого реестра уполномоченных органов (организаций) 
государств  — членов Евразийского экономического союза и  организа-
ций — изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), 
самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление 
паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транс-
портных средств), самоходных машин и других видов техники;

▸    по представлению сведений из национальной части единого реестра в Евр-
азийскую экономическую комиссию для формирования единого реестра, 
а также использования сведений из единого реестра;

▸    за обеспечение информационного взаимодействия в рамках общего про-
цесса формирования и ведения единого реестра. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060024?rangeSize=20

