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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления Правительства РФ, свя-
занные с поддержкой предприятий промышленной сферы, таможенным регулиро-
ванием и строительством.

Промышленная сфера

▸    Регионы смогут докапитализировать свои фонды развития промышленности 
за  счёт федеральных средств, выделенных из  резервного фонда Правитель-
ства. Согласно правилам, с помощью грантов региональных фондов развития 
предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кре-
дитам. Общий размер обязательств одной компании по кредитному договору 
не должен превышать 250 млн рублей, а совокупный объём финансовой под-
держки — 50 млн рублей.

▸    Предприятия промышленности и торговли из числа системообразующих смогут 
получить в рамках специальной кредитной программы до 30 млрд рублей вме-
сто доступных ранее 10 млрд рублей. Ставка по льготным кредитам, выдавае-
мым после 15 апреля 2022 года, зафиксирована на уровне до 11% годовых. Также 
на  льготные кредиты смогут претендовать системообразующие организации, 
занимающиеся продажей транспортных средств.

Таможенное регулирование

▸    На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России 
временно отменяется весогабаритный контроль для грузового транспорта, ко-
торый ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необхо-
димости. Мера будет действовать до 1 сентября 2022 года. 

Строительство 

▸    Правительство упростило вывод строительных материалов, изделий и конструк-
ций на рынок за счёт упрощения процедуры подтверждения пригодности их ис-
пользования. Срок подтверждения пригодности отечественных стройматериа-
лов сокращён с 90 до 10 рабочих дней.
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Обзор нормативных актов 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2022 года № 686

О правилах предоставления федеральных средств на докапита-
лизацию региональных фондов развития промышленности

Постановлением предусматривается софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов РФ, возникающих при реализации дополнительных меро-
приятий по  финансовому обеспечению деятельности региональных фондов 
развития промышленности в  рамках соответствующих государственных про-
грамм, устанавливается порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов в 2022 году.

Так:

1.   Иные межбюджетные трансферты предоставляются в форме грантов на ком-
пенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заклю-
ченным субъектами промышленности с кредитными организациями в целях 
пополнения оборотных средств.

2.   Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств счи-
тается осуществление субъектом промышленности текущей операционной 
деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением, в частно-
сти, следующих операций:

▸    осуществление стимулирующих выплат, производимых из прибыли и (или) 
не входящих в расчет фонда заработной платы;

▸    оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятель-
ностью;

▸    выплата дивидендов;

▸    уплата налогов, сборов и иных платежей, в отношении которых не предус-
мотрена отсрочка или не наступили сроки оплаты;

▸    аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслужи-
вание оборудования, не  участвующего в  производственной деятельности 
субъекта промышленности.

3.   Средства из бюджета субъекта РФ, источником софинансирования которых 
является иной межбюджетный трансферт, предоставляются региональными 
фондами развития промышленности в форме гранта субъектам промышлен-
ности, соответствующим следующим требованиям:

▸    осуществление субъектом промышленности видов экономической деятель-

http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
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ности, которые относятся к сфере ведения Министерства промышленности 
и торговли РФ;

▸    продолжительность регистрации субъекта промышленности в  качест-
ве юридического лица, индивидуального предпринимателя составляет 
не менее 24 календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставле-
ние финансовой поддержки;

▸    регистрация субъекта промышленности в  качестве налогоплательщика 
на территории субъекта РФ;

▸    не получение субъектом промышленности на 1‑е число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предостав-
лении финансовой поддержки, средств из бюджетов бюджетной системы 
РФ, предоставляемых в  соответствии с  иными нормативными правовыми 
актами;

▸    наличие у субъекта промышленности действующего на момент оказания 
финансовой поддержки кредитного договора, заключенного с кредитной 
организацией на указанные цели;

▸    отсутствие у субъекта промышленности задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в размере, 
превышающем 50 тыс. рублей;

▸    субъект промышленности не является иностранным юридическим лицом, 
а  также российским юридическим лицом, местом регистрации которо-
го является государство (территория), включенное в перечень государств 
и  территорий, предоставляющих  льготный налоговый режим налогообло-
жения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

▸    отсутствие процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, а  также 
приостановления деятельности субъекта;

▸    субъект промышленности не находится в перечне организаций и физиче-
ских 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;

▸    субъект промышленности не находится в реестре недобросовестных по-
ставщиков в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономических санк-
ций иностранными государствами, совершающими недружественные дей-
ствия в отношении РФ;
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▸    иные требования, установленные нормативным правовым актом субъекта 
РФ.

4.   Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

▸    наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты;

▸    наличие региональной программы развития промышленности, в составе 
которой имеется отдельное мероприятие по  осуществлению полномочия 
субъекта РФ;

▸    наличие в составе мероприятия региональной программы обязательного 
показателя;

▸    наличие нормативного правового акта субъекта РФ, устанавливающего 
правила предоставления средств из его бюджета, источником софинанси-
рования которых является иной межбюджетный трансферт, региональному 
фонду развития промышленности;

▸    заключение соглашения.

5.   Средства из бюджета субъекта РФ, источником софинансирования которых 
является иной межбюджетный трансферт, не могут быть направлены на фи-
нансовое обеспечение административно-хозяйственной деятельности реги-
онального фонда развития промышленности.

6.   Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов 
РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерст-
ва промышленности и торговли РФ.

7.   Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключа-
ется Министерством промышленности и торговли РФ с высшим исполнитель-
ным органом субъекта РФ с использованием государственной информацион-
ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2022 года № 699

Об изменении Правил предоставления субсидий системообра-
зующим предприятиям промышленности и торговли

Постановлением:

1.   Уточняется, что субсидии предоставляются получателям субсидий в целях 
возмещения недополученных ими доходов в  связи с  предоставлением за-
емщикам  льготной процентной ставки по  кредитным договорам (соглаше-
ниям), заключенным по 15 апреля 2022 г. в размере, рассчитанном исходя 

http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
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из 12 процентов годовых, начисленных на остаток основного долга, по кре-
дитным договорам (соглашениям), заключенным после 15 апреля 2022 г. — 
в размере увеличенной на 3 процента годовых разницы между ключевой 
ставкой Центрального банка РФ, и 11 процентами годовых;

2.   Уточняются требования к системообразующим организациям промышленно-
сти и торговли (как к заемщикам).

▸    В частности, предусматривается, что заемщик обязуется при заключении 
кредитного договора (соглашения) по льготной процентной ставке более 
чем в одном банке уведомлять кредитные организации, с которыми за-
ключил и (или) заключает такие кредитные договоры (соглашения), о сум-
мах и кредитных организациях, с которыми кредитные договоры (согла-
шения) заключены или заключаются в  соответствии с  установленными 
правилами по предоставлению субсидий.

3.   Предусматривается, что получатель субсидии еженедельно направляет с ис-
пользованием государственной информационной системы промышленности 
(при наличии технической возможности) в Министерство промышленности 
и  торговли РФ сведения о  выданных кредитах по  льготной процентной 
ставке, в  отношении которых осуществляется предоставление субсидий, 
по установленной форме.

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2022 года №701

Об особенностях подтверждения пригодности новых стройма-
териалов в 2022 году

Постановлением уточняются особенности подтверждения пригодности новых 
материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительст-
ве в 2022 году.

Так:

▸    проведение проверки и  подтверждение пригодности для применения 
в  строительстве новых материалов, изделий, конструкций и  технологий, 
применение которых в строительстве не регламентировано действующими 
нормами, осуществляются в соответствии с Правилами подтверждения при-
годности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для приме-
нения в строительстве с учетом установленных особенностей;

▸    пригодность строительных ресурсов для применения в строительстве мо-
жет подтверждаться техническим свидетельством федерального государ-
ственного (бюджетного или автономного) учреждения, подведомственного 
Министерству строительства и жилищно‑коммунального хозяйства РФ;

http://static.government.ru/media/files/uOBLhTX2xsYRJzjFbngkGFA93f6RNzE2.pdf
http://static.government.ru/media/files/uOBLhTX2xsYRJzjFbngkGFA93f6RNzE2.pdf
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▸    техническое свидетельство оформляется учреждением в течение 1 рабоче-
го дня с даты подготовки заключения о пригодности строительных ресур-
сов, срок действия такого свидетельства составляет 2 года;

▸    в рамках подготовки заключения о пригодности строительных ресурсов уч-
реждением осуществляется анализ обосновывающей документации для 
подтверждения соответствия фактических характеристик строительных ре-
сурсов характеристикам, представленным заявителем;

▸    в техническом свидетельстве указывается область применения строитель-
ных ресурсов в соответствии с фактически подтвержденными характеристи-
ками, обеспечивающими соблюдение требований безопасности к объектам 
строительства в определенных географических, сейсмологических, климати-
ческих и иных условиях;

▸    на 2 года продлевается срок действия технических свидетельств, истекаю-
щий в период со дня вступления в силу данного постановления по 31 декабря 
2022 г.

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2022 года № 702

О вопросах таможенно-тарифного регулирования

Постановлением устанавливается, что в  рамках государственного контроля 
(надзора) за  осуществлением международных автомобильных перевозок 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ не проводятся провер-
ки соблюдения требований к движению тяжеловесного и  (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в  отношении транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку продовольственных товаров, непродовольственных 
товаров первой необходимости.

http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5hL1PI.pdf

