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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию новый дайджест последних постановлений и рас-
поряжений Правительства РФ в сфере госконтроля и финансового мониторинга, 
авиаперевозок, строительной отрасли, здравоохранения, социальных выплат, 
экспорта удобрений, недропользования, кредитования, регулирования рынка 
ценных бумаг, субсидирования региональной промышленности, помощи бежен-
цам. В обзор также вошел Указ Президента РФ, направленный на защиту нацио-
нальных интересов РФ в продовольственной сфере.

Разрешение на сделки с иностранными компаниями

▸  В перечень случаев, в которых требуется специальное разрешение Правитель-
ственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
для совершения сделок (операций), теперь включены уплата арендных и иных 
платежей в рамках приобретения или аренды воздушных судов, а также оплата 
поставок природного газа поставщикам РФ.

Строительство

▸  Сокращается объем административных процедур по  реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства.

▸  На 2022 год определены некоторые условия госконтрактов, которые могут быть 
изменены без решения вышестоящих распорядителей бюджетных средств.

Авиаперевозки

▸  Выделено 19,5 млрд рублей на возврат гражданам стоимости билетов на рейсы, 
которые были отменены из-за внешних ограничений, а  также из-за закрытия 
аэропортов на юге и в центральной части России.

▸  В целях поддержки квалифицированного персонала выделено более 1,5 млрд 
рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов в южных и цен-
тральных регионах РФ.

Финансовый контроль

▸  Постановлением предусмотрено, что до 1 января 2023 г. Федеральным казначей-
ством в рамках государственного финансового контроля не проводятся про-
верки главных распорядителей, получателей бюджетных средств, в том числе 
являющихся государственными (муниципальными) заказчиками.
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Кредитование

▸  На обеспечение отсрочки выплат по льготным кредитам для предприятий и ор-
ганизаций из наиболее пострадавших отраслей экономики в рамках программы 
«ФОТ 3.0» выделен 1 млрд рублей. На 6 месяцев они смогут отложить оплату 
процентов и основного долга по кредиту.

Субсидирование региональной промышленности

▸  На  докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет 
направлено федеральное финансирование в размере 4,3 млрд рублей. Благо-
даря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промыш-
ленных предприятий в 77 регионах РФ.

Социальные выплаты

▸  Более 362,9 млрд рублей направлено на предоставление ежемесячных пособий 
на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. В зависимости от ситуации 
в  семье размер пособия будет достигать 50%, 75% или 100% регионального 
прожиточного минимума на ребёнка и в среднем составит от 6 тыс. до 12 тыс. 
рублей в месяц.

Здравоохранение

▸  Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддерж-
ку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. На первом этапе на эти цели будет 
выделено 300 млн рублей.

Экспорт удобрений

▸  Смягчены ограничения на  вывоз минеральных удобрений. Действующие экс-
портные квоты для российских производителей минеральных удобрений вре-
менно увеличены почти на 700 тыс. т.

Ценные бумаги

▸  АО «РЖД» может провести допэмиссию 250 млн привилегированных именных 
акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

▸  Установлен порядок принятия решения о продолжении обращения за предела-
ми РФ акций российских эмитентов.
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Недропользование

▸  С 1 сентября 2022 г. сроком на 6 лет вводится новый порядок проведения экс-
пертизы проектной документации на  геологическое изучение недр, включая 
поиски, оценку и разведку месторождений полезных ископаемых.

Помощь беженцам

▸  На 1,5 млрд руб. увеличены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году 
МЧС России для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, Украины, ДНР и ЛНР.

Банковский сектор

▸  АКБ «АК БАРС», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Российский национальный ком-
мерческий банк и ПАО «МТС-Банк» включены в перечень системно значимых 
кредитных организаций РФ.

Защита национальных интересов РФ в продовольственной сфере

▸  Указом Президента РФ до 1 июля 2022 г. ввоз пестицидов и агрохимикатов в РФ 
разрешен через все пункты пропуска через госграницу.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 652

Об акциях АО РЖД

Постановлением предусматривается право АО РЖД разместить дополнитель-
но к размещенным акциям 250 млн привилегированных именных акций номи-
нальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая (на общую номинальную стоимость 
250 млрд рублей).

Каждая привилегированная именная акция предоставляет после ее размещения:

▸    право на  получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества, 
в размере 100 процентов номинальной стоимости привилегированной имен-
ной акции;

▸    право на  получение ежегодных дивидендов в  2022–2027  гг. в  размере 
0,01  процента номинальной стоимости привилегированной именной акции, 
с 2028 года — в размере процента, установленного на уровне не ниже ин-
декса потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономи-
ческого развития РФ в предшествующем году.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 627

О порядке получения разрешения на  сделки с  иностранными 
компаниями

Постановлением вносятся изменения в  Правила выдачи Правительственной 
комиссией по  контролю за  осуществлением иностранных инвестиций в  РФ 
разрешений в  целях реализации дополнительных временных мер экономиче-
ского характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

В частности, устанавливается, что особый порядок выдачи таких разрешений 
распространяется на осуществление (исполнение):

▸    резидентами обязательств по уплате арендных, лизинговых и иных плате-
жей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, 
аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиа-
ционных двигателей, перед иностранными кредиторами, являющимися ино-
странными лицами, связанными с иностранными государствами, которые 
совершают в отношении РФ недружественные действия;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204140020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150029


7

▸    обязательств по  оплате поставок природного газа в  газообразном состоя-
нии иностранными лицами (местом регистрации которых являются иностран-
ные государства, совершающие в отношении РФ недружественные действия) 
перед резидентами участниками внешнеэкономической деятельности, имею-
щими исключительное право на экспорт природного газа.

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2022 года № 638

О полномочиях Правительственной подкомиссии

Постановлением расширяется перечень задач, осуществляемых подкомисси-
ей по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей 
экономики Правительственной комиссии по повышению устойчивости россий-
ской экономики в условиях санкций.

Так, в данный перечень включается рассмотрение предложений и принятие 
решений по имеющему общегосударственное, стратегическое или приоритет-
ное значение для экономики РФ проекту по предоставлению государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» поручительств по  обязательствам россий-
ских юридических лиц, являющихся заемщиками по  кредитам, предостав-
ляемым российскими кредитными организациями (с лимитом ответственности 
ВЭБ.РФ по каждому поручительству более 70 процентов суммы основного долга 
по кредиту и более 10 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования 
системообразующих организаций российской экономики).

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 654

О стандартах строительства и реконструкции таможенных по-
мещений

В соответствии с постановлением Министерство транспорта РФ по согласова-
нию с Министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной службой безопас-
ности РФ, Федеральной таможенной службой и Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утверждает 
перспективные модели автомобильного, морского, железнодорожного и воз-
душного пунктов пропуска, которые должны использоваться в  качестве 
стандарта при строительстве, реконструкции, оборудовании и  техническом 
оснащении зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунк-
тах пропуска через государственную границу РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150018?rangeSize=20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150026?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150026?index=1&rangeSize=1
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Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 662

О правилах предоставления компенсации пассажирам стоимо-
сти билетов за отмененные рейсы

В соответствии с постановлением:

1.  Внутренняя перевозка предусматривает перевозку пассажира воздушным 
транспортом из пункта отправления на территории РФ в аэропорт юга и цен-
тральной части РФ, или из аэропорта юга и центральной части РФ в пункт на-
значения на  территории РФ, в  том числе с  осуществлением промежуточной 
посадки.

▸    Международная перевозка — перевозку пассажира воздушным транспор-
том из пункта отправления на территории РФ в пункт назначения на терри-
тории иностранного государства или из  пункта отправления на  террито-
рии иностранного государства в пункт назначения на территории РФ, в том 
числе с осуществлением промежуточной посадки.

2.  Возврат провозной платы предусматривает выполнение соответствующей 
операции по перевозочному документу в автоматизированной информаци-
онной системе оформления воздушных перевозок авиакомпании, подтвер-
ждающей расторжение договора воздушной перевозки по  международ-
ным и (или) внутренним перевозкам с 24 февраля 2022 г.

Перевозочным документом являются билет или квитанция об  оплате ба-
гажа, в  том числе сверхнормативного, сопутствующих услуг по  перевозке, 
оказываемых перевозчиком, включая услуги повышенной комфортности, 
подтверждающие заключение договора воздушной перевозки пассажира 
до 24 февраля 2022 г. на международную перевозку или внутреннюю пере-
возку, с датой осуществления воздушной перевозки или одного из участков 
воздушной перевозки:

▸    для внутренних перевозок — с 24 февраля 2022 г. по 1 июля 2022 г.;

▸    для международных перевозок — с 24 февраля 2022 г. по 31 октября 2022 г.

3.  Предусматривается ведение реестра возвращенных перевозочных доку-
ментов, в отношении которых произведен возврат уплаченной за воздушную 
перевозку провозной платы в связи с отменой международных и  (или) вну-
тренних перевозок.

4.  Субсидии предоставляются:

▸    в целях возмещения авиакомпаниям недополученных доходов, образо-
вавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку про-
возной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних пере-

http://static.government.ru/media/files/peGAzNDNAITkXLqwnJB1cmMo5l07AjvR.pdf
http://static.government.ru/media/files/peGAzNDNAITkXLqwnJB1cmMo5l07AjvR.pdf
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возок в условиях внешнего санкционного давления;

▸    Федеральным агентством воздушного транспорта в  пределах лимитов 
его бюджетных обязательств, как получателя средств федерального бюд-
жета на указанные цели по результатам проведения отбора авиакомпаний 
путем запроса предложений исходя из соответствия авиакомпании крите-
риям отбора и соблюдения сроков подачи заявок на участие в отборе;

▸    на основании соглашения о предоставлении субсидии между Федераль-
ным агентством воздушного транспорта и  авиакомпанией, заключаемого 
в системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5.  В целях проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта 
размещает один раз в 3 месяца до наступления каждой из дат начала подачи 
заявок на едином портале бюджетной системы РФ в сети «Интернет» объявле-
ние о проведении отбора с указанием, в частности:

▸    сроков проведения отбора;

▸    даты начала подачи заявок (до  25  мая 2022  г., до  25  августа 2022  г., 
до 25 ноября 2022 г.).

6.  Отбор авиакомпаний осуществляется в соответствии со следующими кри-
териями:

▸    по состоянию на  1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
подается заявка:

▸    у авиакомпании отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

▸    у авиакомпании отсутствуют просроченная задолженность по  возврату 
в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед РФ;

▸    авиакомпания не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении авиакомпании не  введена процедура банкротства, ее деятель-
ность не приостановлена в установленном порядке;

▸    авиакомпания не  является иностранным юридическим лицом, а  также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утвержденный 
Министерством финансов РФ перечень государств и  территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и  предоставления информации при проведе-
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нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

▸    авиакомпания не получает средства из федерального бюджета на основа-
нии иных нормативных правовых актов РФ на указанные цели;

▸    авиакомпания не находится в перечне организаций, в отношении которых 
имеются сведения об  их причастности к  экстремистской деятельности 
или терроризму, а  также в  перечне организаций, в  отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массо-
вого уничтожения;

▸    по состоянию на дату подачи заявки авиакомпания осуществила расторже-
ние договоров перевозки пассажиров по внутренним перевозкам в связи 
с принятыми решениями о приостановлении авиасообщения с аэропор-
тами юга и центральной части РФ и  (или) по международным перевоз-
кам в связи с принятыми решениями о приостановлении авиасообщения 
по соответствующему направлению или в связи с отменой международных 
рейсов в условиях внешнего санкционного давления, а также подтвердила 
суммарное количество перевозочных документов, по которым произведен 
возврат провозной платы, и размер провозной платы по перевозочным до-
кументам согласно реестру возвращенных перевозочных документов.

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 664

О правилах предоставления компенсации операционных рас-
ходов аэропортов в южных и центральных регионах РФ

Постановлением:

Установленные правила распространяются на российские аэропорты:

▸    зарегистрированные на территории РФ;

▸    являющиеся операторами аэродрома или основным видом деятельности ко-
торых является аэропортовая деятельность;

▸    имеющие выпадающие доходы в  период введения режима временного 
ограничения полетов с 24 февраля 2022 г.;

▸    такие аэропорты располагаются на юге и в центральной части РФ — в гг. 
Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, 
Ростов‑на‑Дону, Симферополь, Элиста.

1.  Субсидии предоставляются:

▸    по результатам проведения отбора российских аэропортов на основании 
заявок (предложений) на частичное возмещение операционных расходов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150021


11

в период введения режима временного ограничения полетов в аэропор-
ты юга и центральной части РФ;

▸    в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федераль-
ного агентства воздушного транспорта как получателя средств федераль-
ного бюджета;

▸    на основании соглашения о предоставлении субсидии между Федераль-
ным агентством воздушного транспорта и российским аэропортом, заклю-
чаемого в системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

2.  В целях проведения отбора Федеральное агентство воздушного транспорта 
до 1 июня 2022 г. размещает на едином портале предоставления мер финан-
совой государственной поддержки (https://promote.budget.gov.ru) объявле-
ние о проведении отбора с указанием, в частности:

▸    сроков начала и окончания подачи (приема) заявок;

▸    требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия требованиям;

▸    порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых 
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора.

3.  Для участия в отборе российский аэропорт размещает на едином портале:

▸    заявку;

▸    справку, подписанную руководителем российского аэропорта, о соответ-
ствии российского аэропорта установленным требованиям;

▸    согласие на  публикацию (размещение) в  сети «Интернет» информации 
об  участнике отбора, о  подаваемой участником отбора заявке, иной ин-
формации об участнике отбора, связанной с отбором.

5.  Заявка участника отбора принимается к рассмотрению при условии, что на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, российский аэропорт, претендующий на получение субсидии, 
отвечает следующим требованиям:

▸    российский аэропорт не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в  отношении его не  введена процедура банкротства, деятельность 
российского аэропорта не приостановлена в установленном порядке;

▸    российский аэропорт не  является иностранным юридическим лицом, 
а  также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные 
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в утвержденный Министерством финансов РФ перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и  (или) не  предусматривающих раскрытия и  представления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

▸    российский аэропорт не  получает средства из  федерального бюджета 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами РФ на указан-
ные цели;

▸    российский аэропорт не находится в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения.

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 665

О государственном финансовом контроле

Постановлением устанавливается, что до 1 января 2023 г. Федеральным казна-
чейством, в рамках государственного (муниципального) финансового контро-
ля не проводятся проверки главных распорядителей (распорядителей) бюд-
жетных средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся 
государственными (муниципальными) заказчиками (за исключением проверок, 
проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями Президента 
РФ, Правительства РФ, требованиями Генерального прокурора РФ, Федераль-
ной службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ);

▸    при поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государ-
ственными (муниципальными) заказчиками, обращений о  продлении срока 
исполнения представлений (предписаний), выданных до вступления в силу 
настоящего постановления, Федеральное казначейство и  его территори-
альные органы принимают с учетом требований, предусмотренных БК РФ, 
решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления таких обращений (при этом вновь устанавливаемый срок 
исполнения указанных представлений (предписаний) не может приходиться 
на дату ранее 1 января 2023 г.);

▸    проверки, начатые до вступления в силу настоящего постановления, по ре-
шению органа государственного финансового контроля приостанавлива-
ются со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершаются 
не позднее 20 рабочих дней;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150031
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▸    высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ, 
местным администрациям рекомендуется принять меры, обеспечивающие 
возможность ограничения проведения проверок органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами 
исполнительной власти субъектов РФ (органами местных администраций), 
в отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств, в том числе являющихся государственными 
(муниципальными) заказчиками.

Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 876‑р

О выделении Росавиации средств на возврат стоимости биле-
тов пассажирам

Распоряжением Росавиации из резервного фонда Правительства РФ в 2022 году 
выделяются бюджетные ассигнования в  размере 19 543 147,1  тыс. рублей для 
предоставления субсидий российским авиакомпаниям на возмещение недопо-
лученных доходов, образовавшихся вследствие расторжения договоров пере-
возки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних пере-
возок в условиях внешнего санкционного давления.

Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 878‑р

Об отсрочке выплат по  льготным кредитам для предприятий 
в рамках программы «ФОТ 3.0»

Распоряжением Минэкономразвития России из  резервного фонда Прави-
тельства РФ в  2022  году выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
до 1 000 000 тыс. рублей на предоставление субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, вы-
данным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на восстановление предпринимательской деятельности.

Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 879‑р

О выделении Росавиации средств на покрытие операционных 
расходов аэропортов в южных и центральных регионах РФ

Распоряжением Росавиации из резервного фонда Правительства РФ в 2022 году 
выделяются бюджетные ассигнования в  размере 1 507 262,7  тыс. рублей для 
предоставления субсидий российским аэропортам на частичное возмещение 

http://static.government.ru/media/files/aVAxAu5NYEBkAdiiWIVA17JV0BvSG5Fe.pdf
http://static.government.ru/media/files/aVAxAu5NYEBkAdiiWIVA17JV0BvSG5Fe.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150049


14

операционных расходов в период введения режима временного ограничения 
полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Распоряжение Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 884‑р

О дополнительной поддержке региональных промышленных 
предприятий

Распоряжением Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ 
в 2022  году выделяются бюджетные ассигнования в размере 4 300 000  тыс. 
рублей на  предоставление бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных 
трансфертов в целях софинансирования их расходных обязательств, возника-
ющих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспе-
чению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития про-
мышленности в рамках соответствующих региональных программ.

Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 887‑р

О социальных выплатах семьям на детей от 8 до 17 лет

В соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 175 «О ежемесяч-
ной денежной выплате семьям, имеющим детей» распоряжением Минфину Рос-
сии из резервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигно-
вания в размере 162 996 600 тыс. рублей для предоставления межбюджетного 
трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов РФ на осуществление в 2022 году ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемой ну-
ждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим 
на территории РФ (имея в виду предоставление указанной ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей в количестве не менее 4400,7 тыс. человек).

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 653

О грантовой поддержке в сфере здравоохранения

Постановлением предусматривается возможность предоставления российским 
фармацевтическим компаниям субсидии в виде грантов на разработку стандарт-
ных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Перечень стандартных образцов, необходимых для контроля качества исследуе-
мых лекарственных препаратов, утвердит межведомственная комиссия по вопро-
сам разработки стандартных образцов, применяемых в  фармацевтической про-
мышленности.

http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://static.government.ru/media/files/3mQxGD7AlgfswG2xgp4eSsqjAC9t0Upl.pdf
http://static.government.ru/media/files/qsK1XvUYoZmAoHSm1DEa00rnCKbCndX5.pdf
http://static.government.ru/media/files/gFboHIu6iM0ON8Cezlm48h6ItJwr20Rm.pdf
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Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 655

О реализации бюджетных инвестиций в рамках капитального 
строительства

Постановление направлено на оптимизацию реализации бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства.

В частности, вносятся изменения в акты Правительства РФ, предусматриваю-
щие мероприятия по сокращению административных процедур:

▸    предусматривается возможность принятия решений о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
РФ, не включенных в федеральную целевую программу в форме правового 
акта Правительства РФ;

▸    определяется, что Минстрой России является уполномоченным органом 
по внесению в Правительство РФ проектов решений о включении объектов 
капитального строительства в федеральную адресную инвестиционную про-
грамму;

▸    устанавливается обязанность утверждения адресной программы президиу-
мом (штабом) Правительственной комиссии по  региональному развитию 
в РФ в составе документов комплексной госпрограммы «Строительство».

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 666

О вопросах размещения сметной стоимости строительства 
в ФГИС ЦС

Постановлением скорректированы сроки размещения в федеральной государ-
ственной информационной системе ценообразования в строительстве инфор-
мации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам 
однородных строительных ресурсов.

В частности, государственное учреждение осуществляет ежеквартальное раз-
мещение:

▸    начиная с IV квартала 2022 года информации о сметных ценах на строитель-
ные ресурсы в субъектах РФ;

▸    начиная с I квартала 2023 года информации об индексах изменения сметной 
стоимости строительства и индексах изменения сметной стоимости строи-
тельства по группам однородных строительных ресурсов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150038
http://ancb.ru/files/ck/1650358438_PP_RF_%E2%84%96666_ot_15.04.2022.pdf
http://ancb.ru/files/ck/1650358438_PP_RF_%E2%84%96666_ot_15.04.2022.pdf
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Указ Президента РФ от 18 апреля 2022 года № 210

О правилах ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов

Указ направлен на защиту национальных интересов РФ в продовольственной 
сфере в связи с недружественными и противоречащими международному пра-
ву действиями США, примкнувших к ним иностранных государств и между-
народных организаций, направленными на  введение ограничительных мер 
в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.

Так, до 1 июля 2022 г. разрешается:

▸    ввоз в РФ пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска госу-
дарственной границы РФ;

▸    осуществление федерального государственного контроля (надзора) в обла-
сти безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при их ввозе 
в  РФ на  складах временного хранения или в  иных местах временного хра-
нения товаров, предусмотренных Федеральным законом «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 670

Об ограничениях на вывоз из РФ азотных и сложных удобрений

Постановлением:

1.  До  31  мая 2022  г. устанавливается количественное ограничение на  вывоз 
за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразий-
ского экономического союза (нетарифная квота):

▸    азотных удобрений — в объеме 231 тыс. т.;

▸    сложных удобрений — в объеме 466 тыс. т.

2.  Предусматривается, что до 31 мая 2022 г. установленные квоты не распро-
страняются на поставку удобрений в ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 года № 672

О порядке принятия решения о продолжении обращения за пре-
делами РФ акций российских эмитентов

Постановление направлено на реализацию отдельных положений Федерально-
го закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
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«Об  акционерных обществах» и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части установления порядка принятия решения о продолжении 
обращения ценных бумаг российского эмитента за пределами РФ).

В частности, постановлением:

▸    предусматривается, что российский эмитент вправе не позднее 5 рабочих 
дней направить заявление о продолжении обращения ценных бумаг рос-
сийского эмитента за пределами РФ в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики 
и  нормативно-правовому регулированию в  сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной и банковской деятельности (уполномоченный орган);

▸    уточняется, что к такому заявлению прилагаются устав российского эмитен-
та, сведения о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и лице, 
осуществляющем контроль над российским эмитентом, бухгалтерская отчет-
ность российского эмитента на последнюю отчетную дату, аудиторское за-
ключение к ней (при наличии), сведения о балансовой стоимости активов 
российского эмитента на последнюю отчетную дату;

▸    уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем получения заяв-
ления, направляет копии заявления и документов в федеральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государствен-
ной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность 
российский эмитент, или Банк России (в отношении российского эмитента, 
являющегося кредитной организацией) для выработки позиции по вопросу 
о  целесообразности продолжения обращения ценных бумаг российского 
эмитента за пределами РФ;

▸    Решением по  вопросу продолжения обращения ценных бумаг россий-
ского эмитента за пределами РФ является оформленное уполномоченным 
органом решение специальной подкомиссии Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. России.

Подкомиссия вправе принять решение о продолжении обращения ценных бумаг 
российского эмитента за пределами РФ в отсутствие заявления.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 года № 674

О новом порядке проведения экспертизы проектной докумен-
тации на геологическое изучение недр

Постановлением устанавливается порядок проведения экспертизы проектной 
документации на осуществление регионального геологического изучения недр, 
геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полез-
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ных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых.

В частности, постановлением:

1.  Устанавливается, что объектами экспертизы проектной документации явля-
ются:

▸    осуществление регионального геологического изучения недр;

▸    осуществление геологического изучения недр.

2.  Предметом экспертизы проектной документации является соответствие 
проектной документации требованиям:

▸    законодательства РФ о недрах;

▸    документам, предусмотренным законодательством РФ о техническом регу-
лировании и в сфере стандартизации, лицензии на пользование недрами;

▸    контракту на  проектирование или на  выполнение работ по  геологиче-
скому изучению недр, заключенному Федеральным агентством по недро-
пользованию или его территориальным органом, а  в  отношении участка 
недр местного значения — органом государственной власти субъекта РФ;

▸    государственному заданию, предусматривающему осуществление госу-
дарственного геологического изучения недр государственным учреждени-
ем, находящимся в ведении Федерального агентства по недропользованию 
или его территориального органа.

3.  Общий срок проведения экспертизы проектной документации не должен 
превышать:

▸    29 рабочих дней с даты регистрации заявки в учреждении;

▸    20 рабочих дней с даты регистрации заявки в учреждении в случае про-
ведения экспертизы проектной документации на осуществление геологи-
ческого изучения недр в  отношении общераспространенных полезных 
ископаемых, проводимого пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд;

▸    15 рабочих дней с даты регистрации заявки в учреждении в случае прове-
дения экспертизы раздела проектной документации, содержащего кален-
дарный план проведения работ по проекту (без изменения иных разделов 
проектной документации).

Данный порядок действует до 1 сентября 2028 г.
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Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 года № 680

О возможности изменения условий государственных и  муни-
ципальных контрактов в области строительства

Постановлением устанавливается, что при возникновении в ходе исполнения 
государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, независящих от  сторон контракта обстоя-
тельств, влекущих невозможность его исполнения, в 2022 году допускаются 
следующие изменения существенных условий контракта:

▸    изменение (продление) срока исполнения контракта, в  том числе в связи 
с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая 
контракт, срок исполнения которого ранее изменялся;

▸    изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, специ-
фикации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;

▸    изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные 
строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в про-
ектную документацию;

▸    изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наимено-
вания, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения 
контракта;

▸    установление условия о выплате аванса или об изменении установленного 
размера аванса;

▸    изменение порядка приемки и  оплаты отдельного этапа исполнения кон-
тракта, результатов выполненных работ.

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджет-
ных средств изменения существенных условий контракта, в  том числе вле-
кущие увеличение цены контракта более чем на  30  процентов, могут быть 
внесены в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок 
исполнения соответствующего контракта.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 536

О распределении федерального бюджета на  исполнение гос-
контрактов по выполнению капитального ремонта

▸    Постановлением уточняется, что главные распорядители средств федераль-
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ного бюджета представляют в 2022 г. в Минфин России предложения по вне-
сению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета 
в целях увеличения бюджетных ассигнований на исполнение заключенных 
государственных контрактов на  выполнение капитального ремонта и  (или) 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ не позднее 1 июня 2022 г.;

▸    устанавливается, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на  осу-
ществление субсидий или бюджетных инвестиций федеральным бюджетным 
и  автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным 
предприятиям для капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности РФ подлежат перераспределению на  иные направления рас-
ходов федерального бюджета или в целях софинансирования капитальных 
вложений в другие объекты капитального строительства в случае отсутствия 
на 1 июня 2022 г. принятых актов (решений) об осуществлении капитальных 
вложений или утвержденной проектной документации на  объекты капи-
тального строительства (срок утверждения проектной документации на объ-
екты капитального строительства может быть продлен до 1 сентября 2022 г. 
по решению Президента РФ или Правительства РФ).

Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 893‑р

О поддержке регионов РФ, принимающих у себя граждан ДНР 
и ЛНР

Распоряжение предусматривает увеличение на  1 500 000  тыс. руб. бюджет-
ных ассигнований, выделенных в 2022 году МЧС России для предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих 
прием граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР, лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на этих территориях, прибывших на территорию РФ в экстренном 
массовом порядке.

Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2022 года № 909‑р

О включении некоторых банков РФ в перечень системно значи-
мых кредитных организаций

В соответствии с распоряжением акционерный коммерческий банк «АК БАРС», 
публичное акционерное общество «Банк «Санкт‑Петербург», Российский на-
циональный коммерческий банк и публичное акционерное общество «МТС‑
Банк» включаются в  перечень системно значимых кредитных организаций 
в соответствии с методикой Банка России.
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