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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с процедурами получения субсидий, реструктуризацией 
кредитов и снижением административной нагрузки на бизнес, поддержкой аг-
рарной, туристической, авиационной отраслей, регулированием международных 
грузоперевозок, а также введением специальных мер в сфере экономики.

Упрощение процедур по получению субсидий

▸    Постановлением предусматривается введение единых правил предоставле-
ния субсидий и порядка отбора получателей, а также создание единого он-
лайн ресурса для помощи бизнесу в получении государственных субсидий. 
В Бюджетном кодексе закрепляется положение об инструментах, обеспечива-
ющих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации 
о ее предоставлении.

Поддержка агрокомплекса

▸    Дополнительные 10 млрд рублей выделены регионам на возмещение части 
затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Средства 
выделены из резервного фонда Правительства и будут направлены в 64 регио-
на для последующего перечисления местным сельхозкомпаниям. В результате 
производители смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство 
и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Реструктуризация кредитов

▸    25,6  млрд рублей выделено на  реструктуризацию кредитов, взятых пред-
ставителями крупного бизнеса под плавающую процентную ставку. Средства 
поступят кредиторам, выдавшим такие займы, на компенсацию недополучен-
ных доходов в  рамках реструктуризации, что позволит не  только полностью 
закрыть вопрос с  выплатой задолженности, но  и  высвободить значительный 
ресурс, который предприятия смогут направить на свое развитие и модерни-
зацию.

Развитие туристических кластеров

▸    Более 6,3 млрд рублей выделено Камчатскому краю и Тверской области на со-
здание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров 
в 2022–2024 годах. 5,5 млрд будет направлено в Камчатский край на строитель-
ство автомобильной дороги, которая соединит поселок Термальный и туристи-
ческий кластер «Три вулкана». 835 млн рублей — на строительство транспорт-
ной развязки в Тверской области.
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Поддержка авиационной отрасли

▸    Вносятся изменения в правила предоставления субсидий российским лизин-
говым компаниям в целях обеспечения поддержки продаж воздушных судов 
и тренажеров.

Регулирование грузоперевозок

▸    До 31 декабря 2022 года устанавливается запрет на осуществление между-
народных автомобильных перевозок грузов по территории РФ иностранными 
перевозчиками из  недружественных стран. Утверждается перечень продук-
ции, на  которую не  распространяется указанный запрет, в  том числе живые 
животные, мясо, рыба и ракообразные, моллюски, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, пластмассы, стекло, часы и др.

Мораторий на проверки

▸    В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприя-
тий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвы-
чайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опас-
ными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими 
сооружениями II класса. Таким образом, организации, объекты которых отне-
сены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены 
от плановых проверок в следующем году.

Специальные меры в сфере экономики

▸    В качестве специальной меры в сфере экономики вводится право исполнитель-
ных органов субъектов РФ и указанных категорий региональных организаций 
осуществлять закупки товаров, в том числе двойного назначения (беспилот-
ных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ноч-
ного видения, тепловизионных биноклей и прицелов, лазерных и иных систем 
наведения, автотранспорта и  т. д.), и  (или) передавать их из  собственности 
субъекта в федеральную собственность. 



4

Содержание

1.  Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2022 г. № 1703......................  05

2.  Распоряжение Правительства РФ от 28 сентября 2022 г. № 2816-р ..................  06

3.  Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2846-р  .................  06

4.  Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2847-р ..................  06

5.  Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2859-р ..................  06

6.  Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 1721 ......................  07

7.  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1728  ....................  07

8.  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1737 .....................  08

9.  Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1742 .....................  09

10.  Постановление Правительства РФ от 1 октября 2022 г. № 1743 ........................  09

11.  Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1745  ........................  09



5

Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2022 г. № 1703

Об упрощении процедур по получению субсидий

Постановлением определяются правила субсидирования по кредитным догово-
рам (договорам займа), в отношении которых установлен особый порядок на-
числения и уплаты процентов.

Так:

1.  Субсидии предоставляются кредитным (некредитным финансовым) организа-
циям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» для исполнения обя-
зательств заемщиков по договорам кредита (займа), которые соответствуют 
следующим требованиям:

▸    заключены с заемщиками в рублях до 27 февраля 2022 г.;

▸    содержат условие о  начислении процентов за  пользование кредитом (зай-
мом), размер которых определяется в зависимости от изменения предусмо-
тренной законом или договором переменной величины (числового значения);

▸    для них установлен особый порядок начисления и уплаты процентов за поль-
зование кредитом (займом).

2.  Предоставление субсидий осуществляется:

▸    в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке до Минэкономразвития России;

▸    на основании соответствующего соглашения между Министерством и по-
лучателем субсидии в  государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3.  Организации, претендующие на  предоставление субсидии, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

▸    не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов;

▸    не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, приоста-
новления деятельности;

▸    не находиться в реестрах дисквалифицированных лиц, недобросовестных по-
ставщиков;

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

▸    не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290029
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4.  Минэкономразвития России осуществляет мониторинг достижения результатов 
предоставления субсидии.

Распоряжение Правительства РФ от 28 сентября 2022 г. № 2816‑р

Об экспорте отдельных видов продукции

Распоряжением устанавливаются перечни товаров, которые разрешается выво-
зить ПАО «Энел Россия» в КНР и Сингапур до 31 декабря 2022 года.

В частности, в данные перечни включены:

▸    жаровые трубы;

▸    различные виды сегментов для газотурбинной установки.

Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2846‑р

О поддержке растениеводства

В соответствии с  распоряжением Минсельхозу России в  2022  году из  резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
10 000 000  тыс. рублей в  целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов РФ по возмещению производителям зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию зерновых культур.

Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2847‑р

О реструктуризации кредитов

В соответствии с распоряжением Минэкономразвития России в 2022 году из ре-
зервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  раз-
мере до 25 600 000 тыс. рублей на предоставление субсидий финансовым ор-
ганизациям, которые осуществляют деятельность по  предоставлению кредитов 
(займов), а также корпорации «ВЭБ.РФ» для возмещения части недополученных 
доходов по кредитным договорам (договорам займа).

Минэкономразвития России осуществляется контроль предоставления субсидий.

Распоряжение Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 2859‑р

О развитии туристских кластеров

В соответствии с распоряжением утверждается адресное (пообъектное) распре-
деление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях фи-
нансового обеспечения создания инженерной и транспортной инфраструктуры 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290060
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209290051
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010003
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для развития туристских кластеров, предоставляемых в 2022–2024 гг. в рамках 
государственной программы «Развитие туризма».

К субсидируемым объектам относятся:

1)  объекты капитального строительства:

▸    автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчат-
ского края «п. Термальный — туристический кластер «Три вулкана»;

▸    строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения «Москва — Санкт-Петер-
бург»  — «Конаково  — Иваньково к  федеральной автомобильной трассе 
дороге М-10 «Россия» в Тверской области;

2) проектные и изыскательские работы.

Постановление Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. № 1721

О поддержке авиаотрасли

Постановлением внесены изменения в  правила предоставления субсидий рос-
сийским лизинговым компаниям в целях обеспечения поддержки продаж воз-
душных судов и тренажеров.

В частности:

▸    уточняются требования к лизинговым компаниям, претендующим на получение 
субсидий;

▸    корректируется процедура отбора лизинговых компаний для заключения согла-
шения о предоставлении субсидии;

▸    расширяется перечень документов, представляемых для участия в отборе и по-
рядок расчета размера средств, подлежащих возврату в случае недостижения 
значения результата предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1728

О временном запрете на международные автомобильные гру‑
зоперевозки

Постановлением:

1. До  31  декабря 2022  года устанавливается запрет на  осуществление между-
народных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транс-
портными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зареги-
стрированным в государствах, установивших в отношении российских граждан 
и юридических лиц ограничительные меры в данной сфере.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300076
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010004
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В частности, запрет распространяется:

▸    на двусторонние перевозки;

▸    на транзитные перевозки;

▸    на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

2.  Утверждается перечень продукции, на которые не распространяется указан-
ный запрет.

Так, в указанный перечень включены мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба 
и ракообразные, молочная продукция и др.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1737

Об обеспечении доступности услуг воздушного транспорта

Постановлением:

1.  Устанавливается, что субсидия предоставляется федеральному государствен-
ному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации» (далее — предприятие) при 
условии недостаточности дохода для покрытия его расходов, предусмотрен-
ных утвержденной программой деятельности предприятия и  сметой доходов 
и расходов предприятия, формируемых на основании программы деятельности 
предприятия на 2022 год.

2.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключае-
мого Федеральным агентством воздушного транспорта с предприятием с помо-
щью государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3.  Предприятие должно соответствовать следующим требованиям:

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

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, приоста-
новления деятельности;

▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов РФ на аналогичные цели.

4.  Мониторинг достижения результата предоставления субсидии осуществляется 
Федеральным агентством воздушного транспорта.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030039?index=1&rangeSize=1
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Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2022 г. № 1742

О специальных экономических мерах

В соответствии с постановлением уточняется перечень юридических лиц, в отно-
шении которых применяются специальные экономические меры.

Так, в  перечень включается ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH/ЭРДЕАЗШПАЙХЕР 
ПАЙССЕН ЕМБХ (Германия).

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2022 г. № 1743

О снижении административной нагрузки на бизнес

Постановлением уточняются особенности организации и  осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Так, в 2023 году:

1.  Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, проверки будут осуще-
ствляться только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объек-
там II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Предусматривается, что контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный 
(надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита. Это необ-
ходимо сделать не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового 
контрольного (надзорного) мероприятия. В  таком случае контрольный (надзор-
ный) орган включит профилактический визит в программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год.

2.  Не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) мероприятия в от-
ношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и на-
чального общего образования, основного общего и среднего общего образо-
вания.

Постановление Правительства РФ от 3 октября 2022 г. № 1745

О специальных мерах в сфере экономики

Постановлением:

1.  Предусматривается право исполнительных органов субъектов РФ, казенных 
учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных 
казенных учреждений, бюджетных, автономных учреждений и унитарных пред-
приятий осуществлять закупки товаров (в т. ч. товаров двойного назначения, 
беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, приборов об-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030051
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наружения оптических, лазерных и иных систем наведения, туристического сна-
ряжения, лекарственных препаратов, продовольствия, стройматериалов и др., 
работ (услуг)), и (или) передавать их из собственности субъекта РФ (муници-
пальной собственности) в федеральную собственность.

2.  Устанавливается, что закупка таких товаров, результатов работ (услуг) или пере-
дача имущества, осуществляется на основании заявок, направленных уполно-
моченными Минобороны России, центральными органами военного управления, 
органами управления военных округов (Северного флота), территориальными 
органами, военными комиссариатами, уполномоченному исполнительному ор-
гану соответствующего субъекта РФ (органу местного самоуправления).

3.  Предусматривается, что передача имущества, в том числе созданного в резуль-
тате выполнения работ (оказания услуг), субъектом РФ или муниципальным об-
разованием в федеральную собственность, осуществляется на безвозмездной 
основе с оформлением актов о приеме-передаче.


