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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, связанные с кредитованием, здра-
воохранением, таможенно-тарифным регулированием, госзакупками и воздуш-
ным транспортом.

Ответные экономические меры на санкции против России

▸    С некоторыми правообладателями Россия будет рассчитываться в рублях. 
Указом Президента РФ установлен временный порядок расчетов с правообла-
дателями за использование результатов интеллектуальной деятельности: если 
это иностранные лица из недружественных стран; если они публично под-
держивают введенные санкции и  ограничения; если они запретили после 
23 февраля 2022 года использовать свои РИД или средства индивидуализа-
ции; если они публично дискредитировали деятельность российских войск 
или госорганов за рубежом.

Кредитование

▸    Расширена программа субсидирования льготных кредитов, предоставляемых 
АО «РОСЭКСИМБАНК». Скорректированы цели предоставления субсидии, — 
теперь субсидия предоставляется не только в рамках поддержки производ-
ства высокотехнологичной продукции, но также в целях поддержки импорта 
приоритетной продукции.

▸    Компании, для которых деятельность в  нефтесервисной отрасли является 
не  основной, а  дополнительной, также смогут претендовать на  льготные 
кредиты по  субсидируемой ставке. В  частности, для предприятий ТЭК до-
ступны кредиты на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может получить 
до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей.

▸    Утверждены параметры льготной кредитной программы для системообразу-
ющих организаций медиаотрасли. Одна организация сможет взять до 10 млрд 
рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей. Срок льготного кредитова-
ния составит 12 месяцев. При этом организация должна взять на себя обяза-
тельство сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного 
договора.

▸    Правительством направлено более 37 млрд рублей на субсидирование спе-
циальной программы льготного кредитования закупок важной для экономи-
ки импортной продукции. Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов 
по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Для 
закупки сырья и  комплектующих  льготная ставка будет действовать 1  год. 
Для оборудования и средств производства — 3 года.
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Здравоохранение

▸    Утвержден порядок принятия решения об использовании изобретения для 
производства на территории РФ лекарственного средства в целях его экс-
порта без согласия патентообладателя. Также разработана методика опре-
деления размера компенсации, выплачиваемой патентообладателю при при-
нятии такого решения, и порядок ее выплаты.

Воздушный транспорт

▸    Утверждены правила субсидирования грузовых авиаперевозок в  услови-
ях санкций. В  частности, субсидии предоставляются по  линии Росавиации 
по результатам отбора на основании заявок. Объявление о его проведении 
размещается на Едином портале.

Госзакупки

▸    Правительство упростило процедуру закупок материалов и  оборудования 
для научных и образовательных организаций. В перечень утвержденных то-
варов вошли химикаты, компьютеры и программное обеспечение, электрон-
ное и  оптическое оборудование. Научные и  образовательные организации 
смогут приобретать такие товары через электронный запрос котировок, что 
позволит сократить сроки закупки. Этот порядок будет действовать незави-
симо от начальной цены контракта и годового объёма закупок.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    С 1 июня 2022 года вводится дополнительная индексация действующих тари-
фов при перевозках грузов железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в размере 11%. Кроме этого, с 1 июня по 31 августа 2022 года отменя-
ются понижающие коэффициенты за экспортные перевозки каменного угля 
железнодорожным транспортом общего пользования.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 27 мая 2022 года № 322

О временном порядке исполнения денежных обязательств пе-
ред недружественными правообладателями

Указом устанавливается временный порядок исполнения РФ субъектами РФ, 
муниципальными образованиями денежных обязательств перед следующими 
правообладателями:

▸    являющимися иностранными лицами, связанными с  иностранными государ-
ствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия;

▸    публично поддерживающими осуществление мер ограничительного харак-
тера, выражающихся во введении или в продлении политических или экономи-
ческих санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, 
либо публично призвавшим к осуществлению таких мер;

▸    запретившими после 23 февраля 2022 года использование на территории РФ 
результатов интеллектуальной деятельности и  средств индивидуализации 
либо установившим запрет на такое использование, если эти действия были 
обусловлены осуществлением мер ограничительного характера;

▸    прекратившими, приостановившими или существенно ограничившими после 
23 февраля 2022  года на  территории РФ производство (поставку) товаров, 
оказание услуг и  (или) выполнение работ, если эти действия были обуслов-
лены осуществлением мер ограничительного характера;

▸    совершившими публичные действия, направленные на  дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил РФ и исполнения государственными органа-
ми РФ своих полномочий за пределами территории РФ, либо публично рас-
пространившим заведомо ложную информацию;

▸    распространившими в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», информацию, оскорбляющую человеческое досто-
инство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, госу-
дарству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или 
органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Правообладателям будут перечисляться вознаграждение и другие платежи на спе-
циальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке 
на имя правообладателя.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
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Временный порядок расчетов не применяется:

1.  к договорам, предметом которых является предоставление правообладателя-
ми должникам права использования результатов интеллектуальной деятель-
ности и (или) средств индивидуализации, необходимых:

▸    для ввоза на территорию РФ и производства на территории РФ лекарственных 
средств, медицинских изделий, промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых продуктов;

▸    для оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика;

▸    для создания и использования на территории РФ программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обра-
ботки данных;

2.  к платежам, не превышающим 100 тыс. рублей или суммы в иностранной валю-
те, эквивалентной 100 тыс. рублей, осуществляемым в связи с использовани-
ем им результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных 
с предпринимательской деятельностью нужд;

3.  к правообладателям надлежащим образом, исполняющим свои обязанности 
по договорам, заключенным с должниками.

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022 года № 944

О программе субсидирования  льготных кредитов, предостав-
ляемых АО «РОСЭКСИМБАНК»

Постановлением уточняется порядок предоставления субсидии из федерально-
го бюджета Государственному специализированному Российскому экспортно-
импортному банку (далее — Банк) для компенсации недополученных доходов 
по кредитам на поддержку производства высокотехнологичной продукции.

Так, в частности предусматривается:

1.  полномочие Минпромторга России по  утверждению перечня приоритетной 
продукции, в отношении импорта которой осуществляется компенсация недо-
полученных Банком доходов;

2.  предоставление субсидии осуществляется в  целях компенсации недополу-
ченных доходов Банка по договорам, заключенным в 2022–2024 годах:

▸    с иностранными организациями-нерезидентами РФ для реализации импорт-
ного проекта, предусматривающего финансирование производства для по-
следующего импорта и  поставки на  импорт в  РФ приоритетной продукции 
на условиях рассрочки или отсрочки платежа;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270041?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270041?rangeSize=1
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▸    с организациями — резидентами РФ для финансирования импортных проек-
тов (сделок), предусматривающим приобретение приоритетной продукции;

▸    с организациями  — резидентами и  нерезидентами РФ, международными 
финансовыми организациями, осуществляющими кредитование или предо-
ставление займов в рамках реализации импортного проекта, а также преду-
сматривающими уступку требований по кредитам;

3.  критерии оценки импортного проекта (сделки) для кредитования с использо-
ванием субсидии, а также порядок одобрения Минпромторгом России запро-
сов Банка о согласовании необходимости использования субсидии.

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022 года № 947

О порядке принятия решения по производству лекарственных 
средств без согласия патентообладателя

Постановлением утверждается порядок принятия решения об  использовании 
изобретения для производства на территории РФ лекарственного средства в це-
лях его экспорта без согласия патентообладателя.

Так:

1.  Решение об использовании изобретения для производства на территории РФ 
лекарственного средства в целях его экспорта принимается Правительством 
РФ на основании следующих условий:

▸    поступление в Правительство РФ запроса члена Всемирной торговой орга-
низации либо запроса региональных организаций о  возможности произ-
водства на территории РФ лекарственного средства, с использованием изо-
бретения без согласия его патентообладателя;

▸    наличие возможности производства на  территории РФ лекарственного 
средства, в котором используется запатентованное изобретение, без согла-
сия патентообладателя в соответствии с условиями Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности от  15  апреля 1994  г. 
(далее — Соглашение);

▸    наличие договора (соглашения) между иностранным государством либо 
лицом, представляющим интересы иностранного государства, и производи-
телем лекарственных средств, имеющим возможность производства на тер-
ритории РФ определенного лекарственного средства.

2.  Определяется перечень сведений, которые должны содержаться в решении, 
принятом Правительством РФ:

▸    основание принятия решения и его цель;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270037
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▸    перечень лиц, которым разрешено использование изобретения для произ-
водства на территории РФ лекарственного средства в целях его экспорта без 
согласия патентообладателя;

▸    перечень изобретений, удостоверенных патентами, имеющими силу на тер-
ритории РФ;

▸    международное непатентованное наименование лекарственного средства;

▸    сведения о  разрешенном объеме производства лекарственного средства, 
определяемом потребностями иностранного государства, на  территорию, 
которого, лекарственное средство подлежит экспорту;

▸    наименование иностранного государства, на территорию которого лекар-
ственное средство подлежит экспорту;

▸    требования к лицам, которым разрешено использование изобретения для 
производства на территории РФ, а также требования к произведенным ука-
занными лицами лекарственным средствам и их упаковке;

▸    срок действия решения.

3.  Федеральная таможенная служба осуществляет контроль за  вывозом лекар-
ственных средств, произведенных в соответствии с указанным решением.

Также постановлением утверждается методика определения размера компенса-
ции, выплачиваемой патентообладателю при принятии решения об использова-
нии изобретения для производства на  территории РФ лекарственного средства 
в целях его экспорта без согласия патентообладателя, и порядок ее выплаты.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022 года № 953

Об изменении правил предоставления  льготных кредитов си-
стемообразующим предприятиям ТЭК

Постановление направлено на расширение поддержки системообразующих ор-
ганизаций топливно-энергетического комплекса, а также уточнение правил предо-
ставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по выданным кредитам.

Так:

▸    организации, для которых деятельность в сферах производства нефтепродук-
тов является не основной, а дополнительной, смогут претендовать на льгот-
ные кредиты;

▸    совокупный объем кредитов, привлекаемых по кредитным договорам (согла-
шениям) по  льготной процентной ставке, для одного заемщика рассчитыва-

http://static.government.ru/media/files/OPchO6ZeeDxqd7nviQkQdZ99Yt89bKOr.pdf
http://static.government.ru/media/files/OPchO6ZeeDxqd7nviQkQdZ99Yt89bKOr.pdf
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ется исходя из одной четвертой выручки заемщика за 2021 год, умноженной 
на  0,7, и  не  превышает 10  млрд рублей, а  для юридических лиц, входящих 
в одну группу лиц одной системообразующей организации (включая эту си-
стемообразующую организацию), — не должен превышать 30 млрд рублей.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022 года № 954

О Правилах льготной кредитной программы для системообра-
зующих организаций медиаотрасли

Постановление направлено на  оказание государственной поддержки в  слож-
ных экономических условиях системообразующим организациям медиаотрасли 
(далее — заемщик) посредством выдачи кредита по льготной процентной ставке 
на пополнение оборотных средств, а также на установление порядка предостав-
ления субсидий кредитным организациям для возмещения недополученных до-
ходов по кредитам, выданным таким системообразующим организациям.

В частности:

1.  Субсидии предоставляются ежемесячно Минцифры России в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств в рамках государственной програм-
мы РФ «Информационное общество».

2.  Субсидии предоставляются получателям по  кредитным договорам (соглаше-
ниям) в размере, рассчитанном исходя из разницы между ключевой ставкой 
Центрального банка РФ, увеличенной на 3 процентных пункта, и льготной про-
центной ставкой в размере 11 процентов годовых.

3.  Получателем субсидии является российская кредитная организация:

▸    включенная в перечень системно значимых кредитных организаций соглас-
но методике, предусмотренной Федеральным законом «О Центральном бан-
ке Российской Федерации (Банке России)», и (или) в отношении которой ино-
странными государствами в 2022 году введены санкционные ограничения, 
и (или) определенная решением Правительства РФ;

▸    включенная по результатам отбора Минцифры России в перечень получате-
лей субсидий;

▸    заключившая с Минцифры России соглашение о предоставлении субсидии.

4.  Между получателем субсидии и  заемщиком заключается кредитный договор, 
по которому заемщику в 2022 году предоставляется кредит или часть кредита 
в рублях на срок до 36 месяцев на пополнение оборотных средств, а именно 
на оплату заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности 
(в том числе авансовых платежей).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280028
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По такому кредиту предоставляется льготная процентная ставка в размере не бо-
лее 11 процентов годовых.

5.  Заемщики, претендующие на получение кредита по льготной процентной став-
ке, включаются получателем субсидии в реестр потенциальных заемщиков.

6.  Заемщик в период действия кредитного договора (соглашения) должен соот-
ветствовать следующим условиям:

▸    не являться субъектом малого или среднего предпринимательства;

▸    обладать статусом налогового резидента РФ;

▸    не находиться в процессе реорганизации, в том числе в производстве по делу 
о несостоятельности (банкротстве);

▸    обеспечивать сохранение на период действия кредитного договора (согла-
шения) занятости не менее 85 процентов среднесписочной численности ра-
ботников по отношению к 1-му числу месяца, предшествующего дате заклю-
чения кредитного договора (соглашения).

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2022 года № 955

О Правилах предоставления субсидий российским авиакомпа-
ниям, осуществляющим грузовые перевозки

Постановление направлено на предоставление в 2022 году российским авиаком-
паниям, осуществляющим грузовые перевозки, субсидий на возмещение опера-
ционных расходов.

Так:

1.  Субсидии предусмотрены для российских авиакомпаний:

▸    имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта, которым предусмо-
трено право на осуществление коммерческих воздушных перевозок, выпол-
нивших грузовой и почтовый тоннокилометраж в количестве 90 процентов 
за 2021 год;

▸    понесших за период с 1 апреля по 31 октября 2022 года документально под-
твержденные расходы в рамках основной производственной деятельности 
(расходы на оплату труда авиационного персонала, техническое обслужива-
ние, ремонт и др.).

2.  Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого Федеральным агентством воздушного транспорта с российской авиа-
компанией.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280025?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280025?index=0&rangeSize=1
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3.  Критерием участия российской авиакомпании в отборе является ее соответ-
ствие следующим требованиям:

▸    не находится в процессе реорганизации;

▸    не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых являются офшор-
ные зоны, в совокупности превышает 50 процентов;

▸    отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей);

▸    отсутствует в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности;

▸    не получает бюджетные средства на указанные цели в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами РФ;

▸    расчетный или корреспондентский счет открыт в  учреждении Центрально-
го Банка РФ или кредитной организации, в которых отсутствуют требования 
о взыскании средств, с российской авиакомпании.

4.  Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет мониторинг 
достижения результатов предоставления субсидии.

Распоряжение Правительства РФ от 26 мая 2022 года № 1316‑р

Об упрощении процедуры закупок материалов и оборудования 
для научных и образовательных организаций

Распоряжением устанавливается возможность Минобрнауки России, государ-
ственных образовательных организаций высшего образования и государствен-
ных научных организаций в  2022  году осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг для государственных нужд посредством проведения запроса котировок 
в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта 
и годового объема закупок.

В перечень таких товаров, работ, услуг включены:

▸    компьютерное и электронное и оптическое оборудование;

▸    телекоммуникационные услуги;

▸    программные продукты и услуги по разработке программного обеспечения;

▸    услуги в области информационных технологий;

▸    электрическое оборудование;

http://static.government.ru/media/files/6XQIjIZYWNDTdJCAjEOJ1o1wJaJLsKbA.pdf
http://static.government.ru/media/files/6XQIjIZYWNDTdJCAjEOJ1o1wJaJLsKbA.pdf
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▸    услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками.

Распоряжение Правительства РФ от 27 мая 2022 года № 1326‑р

О субсидировании  льготных кредитов, выданных на  приобре-
тение приоритетной для импорта продукции

В соответствии с распоряжением Минпромторгу России в 2022 году из резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 
до 37100000 тыс. рублей для предоставления субсидий кредитным организациям 
на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобрете-
ние приоритетной для импорта продукции.

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

Распоряжение Правительства РФ от 27 мая 2022 года № 1328‑р

О некоторых изменениях в тарифном регулировании при ж/д 
перевозках

В соответствии с распоряжением с 1 июня 2022 года:

▸    вводится дополнительная индексация действующих тарифов, сборов и платы 
при перевозках грузов железнодорожным транспортом общего пользования 
в размере 11 процентов с включением ее в индексируемую базу (за исключе-
нием тарифов на перевозку во внутригосударственном сообщении продоволь-
ственных товаров, минерально-строительных грузов, импортных потребитель-
ских товаров);

▸    отменяются с  1  июня до  31  августа 2022  года понижающие коэффициенты 
за  экспортные перевозки каменного угля железнодорожным транспортом 
общего пользования в  зависимости от  расстояния перевозки (0,895  и  0,4) 
с возможностью пролонгации данной меры на 3 месяца на основании отдель-
ных решений Правительства РФ.

http://static.government.ru/media/files/O4C99eqfx7TlxIqYXOdTUe0zicvTOQjA.pdf
http://static.government.ru/media/files/O4C99eqfx7TlxIqYXOdTUe0zicvTOQjA.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280027

