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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжение Прави-
тельства РФ, связанные с экспортным контролем, особенностями разрешитель-
ной деятельности, поддержкой рынка труда и помощью беженцам.

Экспортный контроль

▸    Устанавливается экспортный контроль за вывозом утвержденного перечня 
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использо-
ваны при создании вооружений и военной техники. В частности, в перечень 
включаются защитное снаряжение, аппаратура систем обнаружения и  ком-
плектующие изделия, не специально разработанные для военного примене-
ния, противогазы, фильтрующие коробки и др.

Разрешительная деятельность

▸    При ввозе на  территорию РФ продукции с  уже выданными сертификатами 
соответствия или декларацией о соответствии декларанту не требуется под-
тверждать таможенным органам право использования таких документов. 
До 1 марта 2023 года в отношении такой продукции допускается маркировка 
знаком обращения на рынке или знаком соответствия.

Поддержка рынка труда

▸    С трех до шести месяцев увеличен период компенсационных выплат систе-
мообразующим организациям федерального уровня за создание временных 
рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения.

▸    Отдельным Распоряжением уточняется распределение иных межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда.

Медицинская помощь беженцам

▸    Граждане РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, прибывшие на тер-
риторию РФ в экстренном массовом порядке, могут получать медицинскую 
помощь на территории субъектов РФ бесплатно, в том числе мера затраги-
вает профилактические прививки и обязательное медицинское освидетель-
ствование указанной категории граждан, их детей, супругов, родителей при 
обращении за разрешением на временное проживание в РФ.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 г. № 1249

Об упрощении ввоза на  территорию РФ продукции подтвер-
жденного соответствия

Постановлением уточняются особенности разрешительной деятельности в  РФ 
в 2022 году.

Так:

▸    устанавливается, что при ввозе на территорию РФ продукции, в отношении ко-
торой выданы или зарегистрированы сертификаты соответствия или декла-
рации о соответствии обязательным требованиям для серийно выпускаемой 
продукции, подтверждение декларантом права использования таких доку-
ментов таможенным органам не требуется;

▸    до 1 марта 2023 года в отношении продукции, соответствие которой подтвер-
ждено в установленном порядке, допускается маркировка знаком обращения 
на рынке или знаком соответствия.

Постановление Правительства РФ от 19 июля 2022 г. № 1299

Об утверждении перечня товаров и технологий двойного назна-
чения

В соответствии с  постановлением утверждается список товаров и  технологий 
двойного назначения, которые могут быть использованы при создании воору-
жений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль.

В частности, в данный список включаются специальные материалы и связанные 
с ними оборудование и снаряжение (защитное снаряжение, аппаратура систем об-
наружения и комплектующие изделия, не специально разработанные для военного 
применения, противогазы, фильтрующие коробки и др.).

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2022 г. № 1307

О реализации мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов РФ

Постановлением увеличивается период компенсационных выплат системообра-
зующим организациям федерального уровня за  создание временных рабочих 
мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Ранее период вре-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220042?ysclid=l6apuvs1ju873875640
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220042?ysclid=l6apuvs1ju873875640
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220041?ysclid=l6apx8jbse255620879
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220041?ysclid=l6apx8jbse255620879
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250009?ysclid=l6aq6n691q672253743
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250009?ysclid=l6aq6n691q672253743
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менного трудоустройства, за организацию которого предприятия получали ком-
пенсации (один минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффици-
ента и страховых взносов на одного работника), ограничивался тремя месяцами. 
Теперь он увеличился до шести месяцев.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2022 г. № 1340

О бесплатной медицинской помощи беженцам

Постановлением уточняются правила оказания медицинской помощи на терри-
тории РФ гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, прибыв-
шим на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Так, устанавливается, что проведение профилактических прививок и обязатель-
ное медицинское освидетельствование указанной категории граждан, их детей, 
супругов, родителей, обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на вре-
менное проживание в РФ (вида на жительство в РФ или о приеме в гражданство 
РФ), осуществляется бесплатно медицинскими организациями, подведомствен-
ными исполнительным органам субъектов РФ и органам местного самоуправле-
ния.

Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2022 г. № 1974‑р

О распределении межбюджетных трансфертов

В соответствии с распоряжением уточняется распределение иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ из резервного фонда 
Правительства РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207280002?ysclid=l6aq76oy9a593584848
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207270016?ysclid=l6aq7kdtpt536463759

