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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с поддержкой сельхозпроизводителей, стимулированием 
НИОКР в  сфере электроники, продвижением российского экспорта, обеспече-
нием безопасности воздушного движения, изменениями правил ввоза отдельных 
категорий товаров, субсидированием морских перевозок и  льготной ипотеки, 
а также поддержкой временных переселенцев.

Поддержка сельхозпроизводителей

▸    Для самозанятых, которые ведут личное подсобное хозяйство, теперь станут 
доступны льготные кредиты по ставке 1–5% годовых. Это касается как кратко-
срочных займов, так и инвестиционных кредитов на срок до 12 лет. Ещё одна 
мера поддержки сельхозпроизводителей — возможность пролонгации ранее 
привлечённого льготного инвестиционного кредита на строительство новых 
тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

▸    С 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство 
или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося 
и осетров, с 20 до 50% увеличится размер возмещения части затрат на созда-
ние или обновление селекционно-семеноводческих комплексов. Также будет 
возмещаться часть затрат на закупку и установку маркировочного оборудова-
ния для обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Продвижение российского экспорта

▸    Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (РЭЦ) пра-
во быть оператором государственной программы «Сделано в России». РЭЦ 
уполномочен проводить добровольную сертификацию экспортеров, а  также 
организовывать мероприятия, направленные на повышение узнаваемости зна-
ка «Сделано в России» для стимулирования интереса и популяризации россий-
ской продукции у потенциальных потребителей на зарубежных рынках.

Стимулирование НИОКР в сфере электроники

▸    В рамках федерального проекта «Научное обеспечение развития электронной 
и  радиоэлектронной промышленности» предоставляются субсидии на  воз-
мещение части затрат (не более 70% размера субсидии) на создание научно-
технического задела по разработке базовых технологий производства прио-
ритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.
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Ввоз шифровальных средств на территорию РФ

▸    Упрощен порядок ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств 
и товаров, их содержащих. Допускается непредставление таможенным орга-
нам РФ сведений о включении в единый реестр нотификаций средств, являю-
щихся комплектующими для промышленного производства электронного обо-
рудования и техники на территории РФ, производителями, которые включены 
в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Грузоперевозки в Калининградскую область

▸    Свыше 1,3 млрд рублей выделено на субсидирование морских перевозок ме-
жду Калининградской областью и другими регионами РФ. Планируется, что 
по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет пере-
везено около 900 тысяч тонн грузов.

Льготная ипотека

▸    На субсидирование ипотечных программ выделено дополнительно 56,2 млрд 
рублей: 35 млрд рублей будет направлено на финансирование льготной про-
граммы, 16,6 млрд рублей — на семейную ипотеку и 4,6 млрд рублей — на Даль-
невосточную ипотеку.

Развитие промышленности

▸    Правительство утвердило решение о докапитализации Фонда развития про-
мышленности — 8,2 млрд рублей будет направлено на реализацию различных 
проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение 
производства.

Безопасность воздушного движения

▸    Дополнительные 15  млрд рублей выделены на  обеспечение безопасности 
и  регулярности полетов гражданской авиации РФ. Средства будут направ-
лены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полётов. При необ-
ходимости до  конца 2022  года на  эти цели будет выделено дополнительное 
финансирование.

Поддержка временных переселенцев

▸    Дополнительное финансирование выделено регионам РФ на расходы по раз-
мещению лиц, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР и ЛНР, 
прибывших в  экстренном массовом порядке на  территорию РФ, а  также 
на меры их социальной поддержки.
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Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 1610

О поддержке сельхозпроизводителей

Постановлением уточняются меры поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В частности:

▸    Самозанятым, ведущим личное подсобное хозяйство и  осуществляющим 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, 
предоставляется возможность получить льготный кредит по ставке 1–5 про-
центов годовых.

Указанная мера поддержки распространяется как на краткосрочные займы, 
так и на инвестиционные кредиты на срок до 12 лет.

Для получения кредита самозанятый гражданин должен представить выписку 
из похозяйственной книги, подтверждающую ведение производственной дея-
тельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предо-
ставления кредита.

▸    Предусматривается возможность пролонгации с 1 августа 2022 года ранее пре-
доставленного льготного инвестиционного кредита на строительство новых 
тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 1611

О компенсации затрат на создание и модернизацию  
агрокомплексов

Постановлением уточняется Правила предоставления и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для 
софинансирования расходных обязательств по возмещению части прямых поне-
сенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса.

В частности:

1.   Предусматривается, что данные Правила также распространяются на возмеще-
ние затрат по приобретению и вводу в промышленную эксплуатацию марки-
ровочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных 
видов молочной продукции.

2.  Получателями средств на возмещение части затрат могут быть сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, за  исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и российские организации, в том числе, осуществляющие 
производство и (или) первичную и (или) последующую переработку:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209190020?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209190007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209190007
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▸    сельскохозяйственной продукции;

▸    молока сырого крупного рогатого скота, козьего и  овечьего на  молочную 
продукцию (выпуск ее в оборот).

3.  В перечень направлений, по которым субъекту РФ возмещаются прямые поне-
сенные затраты включаются:

▸    приобретение маркировочного оборудования и ввод его в эксплуатацию;

▸    создание и (или) модернизация объектов по производству кормов для ак-
вакультуры, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям.

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2022 г. № 1588

О правилах ввоза шифровальных средств

Постановлением уточняются особенности ввоза в РФ шифровальных (криптогра-
фических) средств и товаров, их содержащих.

Так, в 2022 году при ввозе таких средств и товаров допускается:

▸    непредставление таможенным органам РФ сведений о  включении нотифи-
каций в  единый реестр нотификаций в  отношении ввозимых шифровальных 
(криптографических) средств, являющихся комплектующими для промыш-
ленного производства электронного оборудования и техники на территории 
РФ, производителями такого оборудования и техники, включенными в перечень 
системообразующих организаций российской экономики;

▸    помещение шифровальных (криптографических) средств под таможенную про-
цедуру при наличии заключения (разрешительного документа), выданного 
Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 
ФСБ России, или уполномоченными организациями;

▸    выдача заключения без указания количества товаров и сведений о получа-
теле (отправителе) товаров;

▸    выпуск таможенными органами шифровальных (криптографических) средств 
в соответствии с заявленной таможенной процедурой;

▸    представление таможенным органам сведений о заключении любым заинте-
ресованным лицом для целей помещения шифровальных (криптографических) 
средств под таможенную процедуру.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209130026
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 12 сентября 2022 г. № 1587

О расширении госпрограммы «Экономическое развитие  
и инновационная экономика»

Постановлением расширяется перечень направлений реализации государствен-
ной программы «Экономическое развитие и  инновационная экономика». Так, 
данный перечень дополняется достижением ежегодной 50-процентной доли 
предприятий, достигших ежегодного 5-процентного прироста производитель-
ности труда на предприятиях — участниках национального проекта «Произво-
дительность труда», внедряющих мероприятия под федеральным и региональным 
управлением в течение 3 лет участия в проекте.

Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2022 г. № 1600

О поддержке НИОКР в сфере электроники

Постановлением уточняются правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат 
на  создание научно-технического задела по  разработке базовых технологий 
производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной ап-
паратуры.

Так:

1.  Субсидии предоставляются:

▸    в рамках федерального проекта «Научное обеспечение развития электрон-
ной и радиоэлектронной промышленности»;

▸    Минпромторгом России в пределах лимитов бюджетных обязательств.

2.  Уточняется перечень субсидируемых затрат организаций на создание научно-
технического задела. Так, данный перечень включает в себя расходы:

▸    на приобретение у российских и (или) иностранных организаций неисклю-
чительных лицензий на  результаты интеллектуальной деятельности, необ-
ходимых для реализации комплексного проекта, в размере не более 70 про-
центов размера субсидии в отчетном периоде;

▸    на оснащение и обслуживание вновь создаваемых и (или) модернизируе-
мых в рамках реализации комплексного проекта высокотехнологичных рабо-
чих мест, необходимых для создания научно-технического задела, в раз-
мере не более 70 процентов размера субсидии в отчетном периоде;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209140007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160032?index=4&rangeSize=1
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3)  на  поверку, аттестацию, сертификацию и  регистрацию средств измерений, 
испытательного и лабораторного оборудования, используемого на стадии со-
здания научно-технического задела, в размере не более 70 процентов размера 
субсидии в отчетном периоде.

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2022 г. № 1608

О продвижении российского экспорта

Постановлением расширяется сфера деятельности Российского экспортного 
центра по продвижению за рубежом российской продукции.

В частности, к формам оказания содействия в данном направлении добавляются:

▸    подтверждение по запросам экспортеров или иных заинтересованных лиц со-
ответствия товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказывае-
мых) в РФ, требованиям, установленным системой добровольной сертифика-
ции «Сделано в России»;

▸    оформление и  выдача сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров 
(работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) в  РФ, установлен-
ным требованиям;

▸    предоставление права на применение знака соответствия системы доброволь-
ной сертификации «Сделано в России»;

▸    осуществление иных прав и  обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством РФ и правилами функционирования системы добровольной сертифика-
ции «Сделано в России»;

▸    организация и проведение мероприятий, направленных на повышение узна-
ваемости знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано 
в России» для стимулирования интереса и популяризации российской продук-
ции у потенциальных потребителей и (или) усиления эффекта страны происхо-
ждения на зарубежных рынках.

Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2624‑р

О морских грузоперевозках в Калининградскую область

В соответствии с  распоряжением Федеральному агентству морского и  речного 
транспорта в 2022 году из резервного фонда Правительства РФ выделяются бюд-
жетные ассигнования в  размере 1 377 620  тыс. рублей в  целях предоставления 
субсидий российским организациям для возмещения расходов на осуществле-
ние морских перевозок грузов в Калининградскую область и из нее.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160031?ysclid=l8bddv0dng102259329
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209150024?ysclid=l8be0i4czb654951822
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Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2627‑р

О льготных ипотечных программах

В соответствии с распоряжением Минфину России в 2022 году из резервного фон-
да Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования для предоставления 
АО «ДОМ.РФ» субсидий:

▸    в  размере до  35000000  тыс. рублей на  цели возмещения кредитным и  иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным гражданам РФ в 2020–2022 годах;

▸    в размере до 16600000 тыс. рублей на цели возмещения российским кредит-
ным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), выданным до 2022 года гражданам РФ, имеющим детей;

▸    в размере до 4600000  тыс. рублей на цели возмещения российским кредит-
ным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 
кредитам, предоставленным до 2022 года гражданам РФ на приобретение или 
строительство жилых помещений на  территориях субъектов РФ, входящих 
в состав ДФО.

Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2633‑р

О размещении переселенцев

В соответствии с распоряжением МЧС России в 2022 году из резервного фонда 
Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1291807,7 тыс. 
рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъек-
тов РФ, обеспечивающим прием лиц, постоянно проживающих на территориях 
Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию 
РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2634‑р

О докапитализации Фонда развития промышленности

В соответствии с распоряжением Минпромторгу России в 2022 году выделяются 
бюджетные ассигнования в размере 8200000 тыс. рублей из резервного фонда 
Правительства РФ на предоставление субсидий Российскому фонду технологи-
ческого развития для расширения поддержки проектов по созданию и модерни-
зации импортозамещающих производств.

Минпромторг России осуществляет контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных ассигнований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209150027?ysclid=l8be2e07os912708899
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209150019?ysclid=l8be63ufqp723293283
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160026?ysclid=l8bexweejw671843383


10

Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2636‑р

Об организации воздушного движения

В соответствии с распоряжением Росавиации в 2022 году выделяются бюджетные 
ассигнования в размере 15000000 тыс. рублей из резервного фонда Правитель-
ства РФ для предоставления субсидии Государственной корпорации по  орга-
низации воздушного движения в  Российской Федерации в  целях обеспечения 
функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия.

Росавиация осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
средств.

Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2022 г. № 2646‑р

О социальной поддержке временных переселенцев

Распоряжением уточняется размер бюджетных ассигнований, выделяемых МЧС 
России из резервного фонда Правительства РФ для предоставления финансовой 
помощи бюджету Белгородской области для мер социальной поддержки гра-
ждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, прибывших в экстренном 
массовом порядке.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209160039?ysclid=l8bewesurp794905176
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209150037?ysclid=l8beg36fuy200072941

