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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с кредитованием, госзакупками, таможенным регули-
рованием, воздушным транспортом, строительством, растениеводством и под-
держкой волонтеров.

Кредитование

▸    В 2022 году субъекты РФ смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годо-
вых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Льготный бюджетный 
кредит можно будет получить на срок до 2028 года включительно и выплачи-
вать равными долями с 2025 по 2028 год.

▸    Утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов по льгот-
ным кредитам, выданным системообразующим организациям ЖКХ в  2022  г. 
Кредиты выдаются под 11% годовых на срок до 12 месяцев на пополнение обо-
ротных средств, а именно — на оплату расходов на текущую операционную 
деятельность. При этом на данный период запрещается выплачивать дивиден-
ды, и необходимо сохранять 85% штата.

Воздушный транспорт

▸    Определены новые особенности разрешительных режимов в сфере авиации 
на 2022 год. В частности, до 31 декабря продлены сроки периодической под-
готовки специалистов авиаперсонала, выполняющих полеты на самолетах, для 
допуска к выполнению возложенных на них обязанностей. Также уточняются 
особенности эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного про-
изводства, получения сертификатов летной годности для таких судов и иных 
документов.

Ответные экономические меры на санкции против России

▸    Правительство утвердило список зарубежных юрлиц, в  отношении которых 
Россия вводит ответные санкции. С данными компаниями запрещено совер-
шать сделки, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам 
и  проводить финансовые операции. Кроме этого, Минфин РФ уполномочен 
предоставлять временные разрешения на  проведение отдельных операций 
с лицами, попавшими под российские санкции.

Строительство

▸    Расширены возможности использования механизма инфраструктурных обли-
гаций. Его теперь можно применять в  проектах благоустройства городских 
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и  сельских территорий. Действие механизма инфраструктурных облигаций 
распространяется также на концессионные проекты и проекты государствен-
но-частного партнёрства со сроком реализации до 49 лет

Поддержка волонтеров

▸    Правительство выделит профильной ассоциации субсидию на  организацию 
медицинского обеспечения волонтеров во время их пребывания в Донбассе. 
Уточняется, что соответствующий грант предоставляется на оплату расходов, 
связанных с оказанием медпомощи профильными организациями на террито-
рии ДНР и ЛНР, медицинскую эвакуацию волонтеров в больницы РФ при нали-
чии медицинских показаний.

▸    Установлены единовременные выплаты в  случае смерти волонтеров, долж-
ностных лиц, служащих и  работников, направленных в  ДНР, ЛНР и  Украину, 
а также при получении ими увечья — 5 млн и 3 млн рублей соответственно. 
Правительство определило порядок назначения и осуществления данных вы-
плат.

Федеральный бюджет

▸    Резервный фонд Правительства увеличится на  791,6  млрд рублей. Источник 
увеличения резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы, по-
лученные в 2022 году.

Госзакупки

▸    Дорожно-коммунальная техника войдёт в число закупок, на которые будут рас-
пространяться условия контрактов жизненного цикла. В существующем перечне 
случаев заключения контрактов жизненного цикла значится, например, строи-
тельство дорог, аэродромов или закупка самолётов, поездов или кораблей.

Растениеводство

▸    Постановлением принято решение о создании государственной информаци-
онной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Оператором 
новой системы назначен Россельхознадзор, который будет получать все не-
обходимые сведения от предпринимателей и организаций, проводить анализ 
и обработку представленной информации.

Таможенное регулирование

▸    Утвержден перечень изменений в акты, регулирующие временный разреши-
тельный порядок для вывоза продукции из России. Постановление определяет 
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временные запрет и разрешительный порядок вывоза отдельных видов това-
ров за пределы РФ, в том числе в недружественные государства.

▸    Установлен временный порядок организации пунктов погранпропуска. Обя-
зательным условием для открытия пункта погранпропуска в морском порту, 
на ж/д линии или автотрассе является наличие инфраструктуры для контроль-
ных мероприятий.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2022 года № 815

О предоставлении  льготных бюджетных кредитов субъектам 
РФ на погашение рыночной задолженности

Постановление направлено на предоставление льготных бюджетных кредитов 
субъектам РФ для погашения рыночной задолженности по  заимствованиям 
субъекта РФ (муниципального образования), сложившихся на 1 января 2022 г., 
по данным государственных долговых книг субъектов РФ (муниципальных долго-
вых книг), и подлежащих погашению в марте — декабре 2022 г.

В частности:

1.  Минфином России принимается решение о предоставлении бюджету субъекта 
РФ бюджетного кредита.

2.  Получателями бюджетного кредита могут выступать субъекты РФ, показа-
тель уровня расчетной бюджетной обеспеченности которых на  2022  год 
не превышает 1,5.

3.  Бюджетный кредит предоставляется:

▸    в соответствии с соглашением между Минфином России и уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ;

▸    на срок до 2028 года по процентной ставке 0,1 процента годовых с пога-
шением в 2025–2028  гг. ежегодно равными долями от суммы бюджетного 
кредита с возможностью его досрочного погашения.

4.  Контроль целевого использования и своевременного возврата таких кредитов 
в федеральный бюджет осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством РФ.

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 года № 835

О господдержке системообразующих организаций в сфере ЖКХ

Постановление направлено на оказание государственной поддержки в слож-
ных экономических условиях системообразующим организациям жилищно-
коммунального хозяйства путем выдачи кредита по льготной процентной став-
ке на пополнение оборотных средств.

В частности:

1. Получателем субсидии может быть российская кредитная организация:

http://static.government.ru/media/files/8Jz70yASADYUs7faLKL9ujG1M3lfaVEm.pdf
http://static.government.ru/media/files/8Jz70yASADYUs7faLKL9ujG1M3lfaVEm.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110027
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▸    включенная в перечень системно значимых кредитных организаций;

▸    в отношении которой иностранными государствами в 2022 г. введены санк-
ционные ограничения;

▸    определенная по решению Правительства РФ.

2.  Кредитные организации  — получатели субсидий предоставляют заемщику 
кредит или часть кредита в рублях на оплату его расходов на цели текущей 
операционной деятельности (в том числе авансовых платежей).

3.  Заемщиком может быть системообразующая организация и (или) юридиче-
ское лицо, основным видом деятельности которых является:

▸    забор, очистка и распределение воды;

▸    сбор и обработка сточных вод;

▸    производство, передача и распределение пара и горячей воды;

▸    кондиционирование воздуха.

4.  Недополученные доходы по кредитам компенсируются получателям субси-
дий в период, составляющий не более 12 месяцев со дня заключения кредит-
ного договора, и в размере разницы между ключевой ставкой, установленной 
Центральным Банком РФ, и 11 процентами годовых, увеличенной на 2 процен-
та годовых.

5.  Кредитные организации, претендующие на получение субсидии, должны со-
ответствовать следующим критериям:

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

▸    отсутствует просроченная задолженность по  возврату в  федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций;

▸    не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются оф-
шорные зоны, в совокупности превышает 50 процентов;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процеду-
ра банкротства, деятельность не приостановлена;

▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов РФ на цели, предусмотренные постановлением.

6.  Заемщики в  период действия кредитного договора (соглашения) должны 
соответствовать следующим критериям:

▸    не являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
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▸    обладать статусом налогового резидента РФ;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации;

▸    не являться организацией, приостановившей деятельность на территории РФ;

▸    отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

▸    не имеет просроченных на  срок свыше 90  календарных дней платежей, 
направленных на исполнение обязательств заемщика по кредитным дого-
ворам, договорам поручительства, иных требований;

▸    не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в  бюджеты бюджетной системы РФ, превышающей 
500 тыс. рублей;

▸    обеспечивает сохранение занятости на период действия кредитного дого-
вора (соглашения) не менее 85 процентов среднесписочной численности 
работников по отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате за-
ключения кредитного договора;

▸    не является государственным или муниципальным унитарным предприятием.

7.  Минстрой РФ:

▸    заключает соглашения с получателями субсидий в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет»;

▸    ежемесячно предоставляет субсидии получателям в  пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 года № 837

Об особенностях разрешительных режимов в  авиационной 
сфере

Постановлением уточняются особенности разрешительных режимов в сфере 
авиации.

1. Устанавливается, что в 2022 г.:

▸    эксплуатация гражданских воздушных судов иностранного производства 
допускается при наличии:

▪    сертификатов летной годности;

▪    разрешений на бортовые радиостанции;

▪    удостоверений о  годности гражданских воздушных судов по  шуму 
на местности;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110032
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▪    эквивалентных документов, выданных авиационными администрациями 
иностранных государств в отношении гражданских воздушных судов 
иностранного производства, используемых российскими эксплуатан-
тами в рамках Конвенции о международной гражданской авиации;

2.  эксплуатация компонентов гражданских воздушных судов иностранного 
производства, а также компонентов иностранного производства в составе 
воздушных судов российского производства допускается при наличии:

▸    эксплуатационно-технической документации;

▸    летно-эксплуатационной документации;

▸    программного обеспечения;

▸    навигационных баз данных без их обновления со стороны разработчика;

3.  оформление сертификатов летной годности и оценка летной годности гра-
жданских воздушных судов иностранного производства, внесенных в  Го-
сударственный реестр гражданских воздушных судов РФ в период с 1 марта 
по 31 декабря 2022 г. и имеющих сертификаты, выданные авиационными ад-
министрациями иностранных государств, осуществляются без привлечения 
аккредитованных организаций;

4.  выполнение функций специалистов авиационного персонала по техническо-
му обслуживанию в отношении гражданских воздушных судов иностранно-
го производства, внесенных в реестр в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г., 
допускается в том числе на основании свидетельств и эквивалентных им до-
кументов, выданных в соответствии с требованиями EASA и ВСАА.

5.  До 31 декабря 2022 г. продляются:

▸    срок действия сертификатов летной годности гражданских воздушных 
судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством 
воздушного транспорта, в случае окончания срока их действия в период 
с 1 марта по 31 декабря 2022 г.

▸    сроки периодической подготовки специалистов авиационного персонала 
согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиа-
ции, выполняющих полеты на  самолетах, для допуска к  выполнению возло-
женных на них обязанностей.
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Постановление Правительства РФ от 11 мая 2022 года № 851

Об ответных экономических мерах на санкции против России

Постановление направлено на реализацию Указа Президента РФ от 3 мая 2022 г. 
№ 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями некоторых иностранных государств и международных 
организаций».

Так:

1.  Утверждается перечень юридических лиц, в  отношении которых применя-
ются специальные экономические меры.

2.  С лицами, указанными в перечне, а  также находящимися под их контролем 
организациями, запрещается:

▸    совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты);

▸    исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в том чис-
ле по заключенным внешнеторговым контрактам), если такие обязательства 
не исполнены или исполнены не в полном объеме;

▸    осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по  кото-
рым они являются.

Данный запрет распространяется на  федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного само-
управления, организации и  физических лиц, находящихся под юрисдикцией 
РФ.

3.  Определяются дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, со-
вершение которых и исполнение обязательств, по которым запрещаются:

▸    сделки, совершаемые в пользу лиц, находящихся под санкциями;

▸    сделки, предусматривающие заход в  порты РФ судов, принадлежащих 
и (или) зафрахтованных лицами, находящимися под санкциями, в их инте-
ресе или по их поручению;

▸    сделки, предусматривающие совершение платежей, операций с ценными 
бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

4.  Минфин России определен в качестве ответственного органа по направле-
нию в Правительство РФ предложений:

▸    о внесении изменений в утвержденный перечень;

▸    о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных опе-
раций с лицами, находящимися под санкциями.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017
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Постановление Правительства РФ от 5 мая 2022 года № 816

О расширении перечня проектов с привлечением инфраструк-
турных облигаций

Постановление направлено на расширение перечня проектов, реализация ко-
торых допускается с привлечением инфраструктурных облигаций.

Так:

1.  В данный перечень включаются объекты инфраструктуры, необходимые для 
развития городских территорий:

▸    общегородские объекты жилищно-коммунального хозяйства;

▸    объекты социальной инфраструктуры (объекты образования, объекты здра-
воохранения, объекты культуры, спорта, объекты, используемые для орга-
низации отдыха граждан и  туризма, иные объекты социально-культурного 
назначения или социального обслуживания населения, парковки);

▸    объекты транспортной инфраструктуры (включая объекты инфраструктуры 
внеуличного транспорта, а также другого транспорта общего пользования);

▸    общественные пространства (включая городские парковки);

▸    объекты, предназначенные для освещения территорий городских и  сель-
ских поселений;

▸    центры обработки данных.

2.  Уточняются критерии отбора концессионных проектов и проектов государ-
ственно-частного партнерства для предоставления займов:

▸    займы на цели проектирования, строительства и (или) реконструкции объ-
ектов инфраструктуры будут предоставляться на основании таких проек-
тов со сроком реализации до 49 лет (раньше — до 30 лет);

▸    с 20 до 10 процентов стоимости проекта снижен размер, направляемых 
на финансирование такого проекта собственных средств для инвестора, 
осуществляющего его реализацию на территории Дальневосточного фе-
дерального округа или Арктической зоны РФ.

3.  Обязательства застройщика по  возврату займа обеспечиваются не  только 
государственной гарантией региона, где осуществляется строительство, 
но и независимой гарантией от государственных корпораций развития.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110048


12

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 года № 824

О дополнительных мерах социальной поддержки

В соответствии с постановлением единовременная выплата назначается:

▸    волонтеру, получившему увечье (ранение, травму, контузию) в размере 3 млн 
рублей;

▸    в случае гибели (смерти) волонтера членам его семьи в размере 5 млн руб-
лей в равных долях;

▸    лицу, служащему, работнику, получившему увечье (ранение, травму, конту-
зию) в размере 3 млн рублей;

▸    в случае гибели (смерти) лица, служащего, работника членам его семьи 
в размере 5 млн рублей в равных долях.

Единовременная выплата осуществляется Фондом социального страхования РФ 
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2022 года № 825

О субсидировании профильной ассоциации для организации 
медицинского обеспечения волонтеров в Донбассе

Постановление предусматривает финансирование мероприятий, связанных 
с организацией медицинского обеспечения волонтеров на период их пребыва-
ния на территориях ДНР и ЛНР, путем предоставления гранта из федерального 
бюджета Ассоциации волонтерских центров.

1.  Грант предоставляется Минздравом России:

▸    в целях оплаты расходов, связанных с оказанием медицинскими органи-
зациями, расположенными на указанных территориях, скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, 
в  том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в  экстренных 
и  неотложных формах волонтерам, медицинской эвакуации (транспорти-
ровки) волонтеров;

▸    в пределах лимитов бюджетных обязательств;

▸    на основании соглашения, заключаемого с Ассоциацией волонтерских цен-
тров в государственной интегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

2.  Размер гранта рассчитывается исходя:

▸    из значения среднего подушевого норматива финансирования, предусмо-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205070002
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тренного на 2022 год Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. и на плановый период 
2023 и 2024 г.;

▸    из количества волонтеров, отобранных и направленных для осуществления 
волонтерской деятельности на указанных территориях.

Проверки соблюдения порядка и  условий предоставления гранта проводятся 
Минздравом России, органами государственного финансового контроля.

Распоряжение Правительства РФ от 7 мая 2022 года № 1115‑р

О пополнении резервного фонда Правительства РФ

В соответствии с распоряжением Минфину России необходимо внести в пока-
затели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год из-
менения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Прави-
тельства РФ на 791 552 820,2 тыс. рублей за счет дополнительных нефтегазовых 
доходов.

Распоряжение Правительства РФ от 7 мая 2022 года № 1120‑р

О некоторых вопросах таможенного регулирования

В соответствии с  распоряжением акционерному обществу «Авиакомпания 
«Аврора» до 31 декабря 2022 г. разрешается вывозить за пределы территории 
РФ в Тайвань и Китай следующие товары:

▸    втулка воздушного винта/Hub Assy;

▸    лопасть воздушного винта/Blade Assy.

Устанавливается, что вывоз товаров будет осуществляться через таможенный 
пост «Аэропорт Внуково» (грузовой).

Постановление Правительства РФ от 9 мая 2022 года № 838

О расширении перечня случаев для заключения контрактов 
жизненного цикла

Постановление включает закупки дорожно-коммунальной техники (самоход-
ных машин и других видов техники) в перечень случаев для заключения кон-
трактов жизненного цикла.

Такой контракт предусматривает поставку товара, выполнение работ по проекти-

http://static.government.ru/media/files/yDvcJyONEqMeq3XtfD3HKoeBokb88ffA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110033
http://static.government.ru/media/files/0vyQ1GHucDCAFdKazRSUdKZieAlFgWxQ.pdf
http://static.government.ru/media/files/0vyQ1GHucDCAFdKazRSUdKZieAlFgWxQ.pdf
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рованию, конструированию объекта капитального строительства, товара, кото-
рый должен быть создан в результате выполнения работы, последующее обслу-
живание (при необходимости — ремонт и утилизацию).

Постановление Правительства РФ от 7 мая 2022 года № 828

Об усовершенствовании контроля в области безопасного обра-
щения с пестицидами и агрохимикатами

Постановление направлено на создание информационной системы, обеспечи-
вающей учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, хранении, 
перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтоже-
нии и захоронении, а также осуществление анализа, обработки представлен-
ных в нее сведений.

В частности:

1.  Заказчиком и оператором информационной системы выступает Россельхоз-
надзор.

2.  Поставщиками информации, содержащейся в информационной системе, яв-
ляются субъекты информационной системы, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие обращение пестицидов и агро-
химикатов.

3.  Регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в  ин-
формационной системе осуществляется посредством подачи заявления 
в электронной форме в информационной системе или с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

4.  Сведения, размещенные в информационной системе, хранятся в течение 10 лет 
и представляются безвозмездно на основании соответствующих запросов:

▸    в органы государственной власти органы местного самоуправления 
в электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

▸    юридическим лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям в электронной форме в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса.

5.  Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационной систе-
ме, осуществляется посредством применения организационных и технических 
мер и осуществления контроля за эксплуатацией информационной системы.

http://static.government.ru/media/files/gAAWtGihzBS8fRduhAgwsIX7T1qfAcEq.pdf
http://static.government.ru/media/files/gAAWtGihzBS8fRduhAgwsIX7T1qfAcEq.pdf
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Постановление Правительства РФ от 11 мая 2022 года № 850

Об изменении перечня товаров, разрешенных для вывоза из РФ 

Постановлением уточняются перечни товаров:

1.  на которые не распространяется запрет на их вывоз за пределы террито-
рии РФ:

▸    товары, вывозимые в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия 
по внешнеторговым договорам;

▸    товары, происходящие из ДНР и ЛНР, сопровождаемые сертификатом их 
происхождения;

2.  в отношении которых вводится запрет на их вывоз за пределы территории 
РФ (уточняются позиции по электрическим изолированным проводникам, во-
локонно-оптическим кабелям, транспортным средствам промышленного на-
значения, самоходным устройствам, частям летательных аппаратов и др.);

3.  на которые не распространяется разрешительный порядок вывоза за преде-
лы территории РФ (в частности, такой порядок не распространяется на товары 
из ДНР и ЛНР, сопровождаемые сертификатом их происхождения);

4.  в отношении которых на временной основе вводится разрешительный поря-
док вывоза:

▸    отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней, отдельных 
видов транспортных средств, их частей и комплектующих, отдельных видов 
промышленной продукции; 

▸    отдельные виды телекоммуникационного оборудования;

▸    отдельные виды товаров медицинского назначения.

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2022 года № 856

О временном порядке организации пунктов пропуска через гра-
ницу РФ

В соответствии с постановлением открытие пункта пропуска через государ-
ственную границу РФ до 31 декабря 2022 г. может осуществляться на основании 
акта Правительства РФ по предложению Минтранса России, при условии ввода 
в эксплуатацию в установленном законодательством РФ порядке:

▸    объектов инфраструктуры морского порта для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска через госу-
дарственную границу РФ;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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▸    железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, на которой располо-
жена железнодорожная станция, для организации пограничного, таможенного 
и иных видов контроля в железнодорожном пункте пропуска через государ-
ственную границу РФ;

▸    зданий, помещений и сооружений для организации пограничного, таможен-
ного и иных видов контроля в автомобильном пункте пропуска через государ-
ственную границу РФ.


