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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с  экспортом промышленной продукции, лома и  от-
ходов черных металлов, поддержкой предприятий радиоэлектронной отрасли 
и ТЭК, льготным кредитованием.

Экспорт промышленной продукции

▸    В целях стимулирования продаж промышленной продукции за рубеж упро-
щен порядок получения компенсации затрат на ее транспортировку с тер-
ритории РФ до  конечного пункта назначения. В  2022  году господдержку 
получат предприятия лесопромышленного комплекса и химической отрасли. 
В 2023 году к перечню добавятся машиностроение, фармацевтика, металлур-
гия и другие отрасли промышленности.

Металлургия

▸    Продлена тарифная квота на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов чёр-
ных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года. Согласно новому 
постановлению, квота составит 1350  тыс. т. При экспорте металла в  объёме 
квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т, сверх этого — 5%, 
но не менее 290 евро за т.

Поддержка отечественной радиоэлектронной отрасли

▸    Утверждены перечни материалов и  технологий, а  также список готовой ра-
диоэлектронной продукции, производители и разработчики которых смогут 
воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль.

Льготное кредитование

▸    На  льготную кредитную программу поддержки системообразующих орга-
низаций топливно-энергетического комплекса будет дополнительно направ-
лено 127,5 млн рублей.

▸    Дополнительные средства выделены на реализацию программ льготного кре-
дитования по  ипотечным займам граждан РФ, имеющих детей, ипотечным 
займам на приобретение или строительство жилых помещений на террито-
риях субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Лекарственное обеспечение 

▸    Распоряжением допускается изменение существенных условий госконтрак-
тов с ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного 
обеспечения граждан» в части остаточного срока годности товара.
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Постановление Правительства РФ от 22 июля 2022 г. № 1310

О льготах для разработчиков и производителей готовой радио-
электронной продукции

В соответствии с постановлением утверждается перечень электронной (радио-
электронной) продукции для целей применения пониженных налоговых ставок 
по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов.

В частности, в перечень вошли:

▸    карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты);

▸    компьютеры портативные массой не более 10 кг;

▸    кассовые терминалы, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных;

▸    вычислительные электронные цифровые машины и др.

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2022 г. № 1311

О  льготах для разработчиков и  производителей материалов 
и технологий для радиоэлектронной отрасли

В соответствии с постановлением утверждается перечень материалов и техноло-
гий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) 
для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль ор-
ганизаций и тарифов страховых взносов.

В частности, в перечень вошли технологии:

▸    микроэлектронного производства электронной компонентной базы;

▸    производства полупроводниковых пластин с кристаллами;

▸    производства инерциальных микроэлектромеханических систем и др.

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2022 г. № 1321

О реестре предприятий радиоэлектронной промышленности

Постановлением уточнены требования, которым должны соответствовать компа-
нии, включаемые в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
радиоэлектронной промышленности.

Так:

▸    Предусматривается, что организация не может быть иностранным юридиче-
ским лицом, а также находиться под контролем иностранного государства, 
международной организации, иностранных лиц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010004?ysclid=l6dg3b75li247824738
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010004?ysclid=l6dg3b75li247824738
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010009?ysclid=l6df586pmk363393349
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010009?ysclid=l6df586pmk363393349
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010010?ysclid=l6df18who4669459515
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▸    Установлено, что до 3 марта 2023 года в реестр будут автоматически включе-
ны организации, числившиеся в реестре организаций, оказывающих услуги 
по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы 
и электронной продукции.

▸    Определяется, что с 3 марта 2023 года в реестре останутся только компании, 
которые будут отобраны Минпромторгом России в  порядке, установленном 
новыми правилами.

▸    Минпромторг России ежеквартально направляет в ФНС России перечень орга-
низаций, включенных в реестр.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2022 г. № 1347

О стимулировании продаж высокотехнологичной промышлен-
ной продукции за рубеж

Постановление направлено на упрощение порядка компенсации затрат на транс-
портировку высокотехнологичной продукции.

В частности:

1. Утверждается порядок предоставления субсидий из  федерального бюдже-
та российским организациям промышленности в  целях компенсации затрат 
на транспортировку промышленной продукции.

Так:

1)  Субсидии предоставляются при соблюдении организацией следующих усло-
вий:

▸    не является производителем, аффилированным лицом, уполномоченным ли-
цом;

▸    является юридическим лицом, зарегистрированным на территории РФ;

▸    отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов;

▸    отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не вве-
дена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена;

▸    отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц;

▸    не является иностранным юридическим лицом, а  также российским юри-
дическим лицом, в  уставном капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010005?ysclid=l6def9l54o899866600
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010005?ysclid=l6def9l54o899866600
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▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов РФ;

▸    отсутствует в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения;

▸    при осуществлении транспортировки промышленной продукции по догово-
рам поставки, понесла затраты на транспортировку промышленной продук-
ции по договорам на оказание услуг по доставке промышленной продукции 
с перевозчиком;

▸    транспортировка промышленной продукции осуществлялась от пунктов 
отправления, расположенных на территории РФ, до конечных пунктов на-
значения.

2)  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между 
акционерным обществом «Российский экспортный центр», организацией 
и Минпромторгом России.

3)  Государственная поддержка предусматривается по  следующим отраслям 
промышленности:

в 2022 году:

▸    лесопромышленный комплекс;

▸    химическая промышленность.

с 1 января 2023 года:

▸    отрасль машиностроения;

▸    лесопромышленный комплекс;

▸    металлургическая промышленность и химическая промышленность;

▸    фармацевтическая и косметическая промышленность, химическая промыш-
ленность;

▸    легкая промышленность и прочие отрасли промышленности.

4)  Минпромторг России проводит проверки соблюдения организациями условий 
и порядка предоставления субсидий.

2.  Утверждается положение об  осуществлении акционерным обществом «Рос-
сийский экспортный центр» функций агента Правительства РФ по  вопросу 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организаци-
ям промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промыш-
ленной продукции.
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Постановление Правительства РФ от 30 июля 2022 г. № 1358

О продлении квоты на экспорт лома и отходов черных металлов

Постановление направлено на продление квоты на экспорт лома и отходов чёр-
ных металлов.

Так:

▸    До 31 декабря 2022 года устанавливается тарифная квота (ограничение) на вы-
воз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евр-
азийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, вывози-
мых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 
1350000 тонн.

▸    Определяются правила распределения указанной тарифной квоты между участ-
никами внешнеторговой деятельности.

▸    Уточняются ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из РФ 
за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

▸    Минпромторгу России поручается осуществлять выдачу участникам внешне-
торговой деятельности разовых лицензий на экспорт с территории РФ в госу-
дарства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов 
и лома черных металлов в пределах распределенного объема тарифной квоты.

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2022 г. № 2069‑р

О льготном кредитовании предприятий ТЭК

В соответствии с  распоряжением в  2022  году Минэнерго России из  резервно-
го фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
до  127500  тыс. рублей на  предоставление субсидий кредитным организациям 
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системооб-
разующим организациям топливно-энергетического комплекса и организациям, 
входящим в группу лиц системообразующей организации топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Минэнерго России осуществляет контроль за целевым и эффективным использо-
ванием указанных бюджетных ассигнований.

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2022 г. № 2093‑р

О льготном ипотечном кредитовании

В соответствии с  распоряжением в  2022  году Минфину России из  резервного 
фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010001?ysclid=l6deuuwrc7576644988
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207300001?ysclid=l6dhpsiqzb231630617
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290006?ysclid=l6dhtewvbj882334690
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▸    в размере до 25 400 000 тыс. рублей для предоставления акционерному обще-
ству «ДОМ.РФ» субсидий на цели возмещения кредитным и иным организациям 
недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), вы-
данным гражданам РФ в 2020–2022 годах;

▸    в размере до  15 800 000  тыс. рублей для предоставления акционерному об-
ществу «ДОМ.РФ» субсидий на  цели возмещения российским кредитным ор-
ганизациям и  акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам РФ, имеющим детей;

▸    в размере до  4 300 000  тыс. рублей для предоставления акционерному об-
ществу «ДОМ.РФ» субсидий на цели возмещения российским кредитным орга-
низациям и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипо-
течным) кредитам, предоставленным гражданам РФ на  приобретение или 
строительство жилых помещений на  территориях субъектов РФ, входящих 
в состав ДФО.

Минфин России осуществляет контроль за целевым и эффективным использова-
нием указанных бюджетных ассигнований.

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2022 № 2113‑р

О лекарственном обеспечении

Распоряжением устанавливается, что при исполнении государственных контрак-
тов, по которым заказчиком является федеральное казенное учреждение «Феде-
ральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения гра-
ждан», допускается по соглашению сторон изменение существенных условий, 
в части изменения остаточного срока годности товара без изменения цен таких 
государственных контрактов и сроков их исполнения.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208010024?ysclid=l6dhx352f8275225634

