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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с таможенным регулированием, строительством, креди-
тованием, социальными выплатами и здравоохранением.

Таможенное регулирование

▸    Постановлением уточняется, что перемещение товаров на территории ДНР, 
ЛНР без применения количественных ограничений экспорта и импорта будет 
осуществляться из некоторых пунктов погранпропуска.

Строительство

▸    Правительством установлены особенности применения мер ответственности 
в сфере долевого строительства. Внесенными поправками закреплено, что 
в период с 25 февраля по 31 декабря 2022 г. размер процентов, неустоек, иных 
финансовых санкций по ДДУ, в отношении которых не применяются вышеука-
занные особенности, исчисляются исходя из текущей ключевой ставки ЦБ РФ, 
но не выше 9,5%.

Кредитование

▸    Утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов по льгот-
ным кредитам на приобретение приоритетной импортной продукции. Речь 
идет о кредитах по ставке не более 30% ключевой ставки плюс 3 процентных 
пункта (в настоящий момент это около 7%). Для сырья и комплектующих срок 
кредитования составит 1  год, для оборудования и  средств производства  — 
3 года.

Здравоохранение

▸    Изменен Порядок оказания медицинской помощи на территории РФ гражда-
нам РФ, Украины, ДНР, ЛНР, постоянно проживающих на  этих территориях 
и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке. В частности, 
лица, получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании бе-
женцем, смогут получить бесплатное обязательное медицинское освидетель-
ствование.

Воздушный транспорт

▸    Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут полу-
чить субсидии на возмещение операционных расходов. На данные цели вы-
делено 2,9 млрд рублей.
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Медиасфера

▸    Правительство выделило 3,5 млрд рублей на льготные кредиты системообра-
зующим организациям медиаотрасли, в том числе электронным, печатным 
СМИ и полиграфистам. В рамках новой программы такие организации смогут 
получить займы по  льготной ставке на  поддержание текущей деятельности, 
включая выплату зарплаты сотрудникам.

Социальные выплаты

▸    В 2022 году Минфину РФ выделено 3 млрд рублей для предоставления меж-
бюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осу-
ществление ряда единовременных социальных выплат лицам, пребывающим 
в Донбассе.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2022 года № 883

О правилах перемещения товаров без применения количествен-
ных ограничений экспорта и импорта

В соответствии с постановлением перемещение товаров на территории ДНР, ЛНР 
или из указанных государств без применения количественных ограничений экс-
порта и импорта будет осуществляться из следующих пунктов пропуска через 
государственную границу РФ:

1. Автомобильных пунктов пропуска:

▸    Бугаевка, Валуйки, Весело-Вознесенка, Волошине, Гуково, Донецк (Изварино), 
Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Новошахтинск, Ровеньки, Чертково.

2. Железнодорожных пунктов пропуска:

▸    Валуйки, Гуково, Успенская (Марцево).

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2022 года № 890

О договорах участия в долевом строительстве

Постановлением устанавливается, что в период с 25 февраля 2022 г. до 31 дека-
бря 2022  г. размер процентов, неустойки (штрафов, пени), иных финансовых 
санкций по  договорам участия в  долевом строительстве исчисляется исходя 
из текущей ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день ис-
полнения обязательств, но не выше ключевой ставки, действовавшей по состоя-
нию на 25 февраля 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2022 года № 895

О новой программе льготного кредитования закупок приоритет-
ной импортной продукции

Постановление направлено на утверждение специальной программы льготного 
кредитования закупок приоритетной импортной продукции.

В частности:

1.  Заемщиком может быть юридическое лицо либо физическое лицо, зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205170007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205180014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190029?index=0&rangeSize=1
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2.  Получателем субсидии может быть кредитная организация, которая на день 
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки на получение субси-
дии соответствуют следующим критериям:

▸    зарегистрирована на территории РФ;

▸    имеет действующую универсальную лицензию на  осуществление банков-
ских операций, выданную ЦБ РФ;

▸    не является иностранным юридическим лицом, российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых являются офшорные 
зоны, в совокупности превышает 50 процентов;

▸    отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

▸    отсутствуют просроченная задолженность по возврату в федеральный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, и иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед РФ;

▸    не находится в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении кредит-
ной организации не введена процедура банкротства;

▸    не получает (и  не  планирует получать) по  одному и  тому  же кредитному 
соглашению (кредитным соглашениям) субсидии (субсидий) из федераль-
ного бюджета на указанные цели;

▸    отсутствуют сведения о причастности к участию в экстремистской деятель-
ности или терроризму;

▸    отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц.

3.  Субсидии предоставляются кредитным организациям в размере 70 процентов 
ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день начисления процентов по кре-
дитному соглашению.

4.  Срок субсидирования устанавливается в течение периода, на который предо-
ставляется льготная процентная ставка по кредитному соглашению и составляет:

▸    12  месяцев для финансирования импортного контракта на  приобретение 
продукции;

▸    36  месяцев для финансирования импортного контракта на  приобретение 
оборудования и  (или) средства производства в  рамках инвестиционного 
проекта.
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5.  Перечень приоритетной импортной продукции включает продовольственные 
товары, лекарства, фармацевтическую продукцию, транспортные средства, 
строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, 
электронику и т. д.

6.  Минпромторг России осуществляет проверку соблюдения порядка и  условий 
предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 903

Об изменениях в Порядке оказания медицинской помощи

Постановлением вносятся изменения в  Порядок оказания медицинской помо-
щи на территории РФ гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР, лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на этих территориях и прибывших на территорию РФ 
в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным ли-
цам профилактических прививок.

В частности, устанавливается осуществление бесплатного обязательного меди-
цинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем, лиц, подавших заявление о предоставле-
нии временного убежища на территории РФ, и прибывших с указанными лицами 
членов их семей медицинскими организациями, подведомственными органам ис-
полнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 1222‑р

О мерах поддержки авиаперевозчиков

В соответствии с распоряжением Росавиации в 2022 году из федерального бюд-
жета выделяются бюджетные ассигнования в размере 2900000 тыс. рублей для 
предоставления субсидий российским авиакомпаниям, осуществляющим гру-
зовые перевозки на возмещение операционных расходов в условиях внешнего 
санкционного воздействия.

Росавиации поручается осуществлять контроль за  целевым и  эффективным ис-
пользованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правитель-
ство РФ до 1 февраля 2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190027
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Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 1235‑р

О специальной кредитной программе для системообразующих 
организаций медиаотросли

В соответствии с распоряжением Минцифры России в 2022 году из федерально-
го бюджета выделяются бюджетные ассигнования до 3500000 тыс. рублей для 
предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных доходов по кредитам, выданным системообразующим органи-
зациям в сфере информации и связи.

Предлагается указанные бюджетные ассигнования в  сумме до  38800000  тыс. 
рублей направить для достижения результата по выдаче кредитными организа-
циями системообразующим организациям в сфере информации и связи на по-
полнение оборотных средств по льготной ставке.

Минцифры России поручается осуществлять контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правитель-
ство РФ до 1 февраля 2023 г.

Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 1240‑р

О мерах поддержки лиц, находящихся на территории Донбасса

В соответствии с распоряжением Минфину России в 2022 году из федерального 
бюджета выделяются бюджетные ассигнования в размере 300000 тыс. рублей 
для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального 
страхования РФ на осуществление следующих единовременных выплат:

▸    в случае гибели (смерти) волонтера при осуществлении своей деятельности 
в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР 
и Украины либо полученного заболевания;

▸    в случае получения волонтером увечья (ранения, травмы, контузии) при осу-
ществлении своей деятельности в  период проведения специальной военной 
операции на указанных территориях;

▸    в случае гибели государственных гражданских служащих, муниципальных 
служащих, работников, замещающих в органах публичной власти, организа-
ций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также ра-
ботников иных организаций, принимавших непосредственное участие в выпол-
нении работ (оказании услуг) по  обеспечению жизнедеятельности населения 
и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР.

Минфину России поручается осуществлять контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных ассигнований с  представлением доклада в  Прави-
тельство РФ до 1 февраля 2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205190032

