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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с таможенным регулированием, субсидированием, цен-
ными бумагами, мониторингом кредитных программ, а  также международным 
сотрудничеством.

Таможенное регулирование

▸    На Минтранс РФ возложены полномочия по подтверждению целевого назна-
чения ввозимых в РФ товаров транспортной отрасли. Устанавливается, что 
в день выдачи подтверждений их копии направляются в ФТС России посред-
ством системы межведомственного электронного документооборота.

Ценные бумаги

▸    Государственные ценные бумаги РФ включаются в  перечень финансовых 
активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального бла-
госостояния. Максимальная доля государственных ценных бумаг РФ в общем 
объеме размещенных средств Фонда не должна превышать 50%.

Субсидирование

▸    Скорректированы правила предоставления субсидий на  строительство 
судов рыбопромыслового флота. В  частности, органами государственного 
финансового контроля будут осуществляться проверки соблюдения порядка 
и условий предоставления субсидии в соответствии с нормами Бюджетного 
кодекса РФ.

Мониторинг кредитных программ

▸    В России создается новый информационный сервис, который позволит кон-
солидировать сведения о льготных займах бизнесу, выдаваемых кредитны-
ми организациями в  рамках различных государственных программ. Сервис 
будет функционировать на базе блокчейн-платформы Федеральной налого-
вой службы (ФНС).

Сотрудничество в сфере развития технологий

▸    Одобрен проект соглашения между Правительством РФ и Правительством 
Республики Беларусь в  области развития микроэлектронных технологий, 
проектирования и производства электронной компонентной базы и электрон-
ного машиностроения.
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Помощь беженцам

▸    Минздраву РФ в 2022  году из резервного фонда Правительства РФ выде-
ляется 1 637 499,3  тыс. рублей для оказания медицинской помощи гражда-
нам РФ, Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувшим свои места жительства 
и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом порядке.
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Постановление Правительства РФ от 8 июля 2022 года № 1221

О новом сервисе мониторинга льготных программ кредитова-
ния бизнеса

В соответствии с постановлением создается новый сервис мониторинга льготных 
программ кредитования бизнеса.

Так:

▸    предусматривается, что новый информационный сервис позволит аккумули-
ровать сведения по льготным займам, выдаваемым в рамках различных госу-
дарственных программ;

▸    сервис будет функционировать на базе блокчейн-платформы ФНС России;

▸    для обеспечения работы нового информационного сервиса кредитные орга-
низации, участвующие в программах льготного кредитования бизнеса, будут 
предоставлять сведения о заявках по кредитам и данные о выданных займах 
не только в профильные министерства, но и непосредственно в информаци-
онный сервис ФНС России;

▸    устанавливается, что сбор и обработка данных будет идти в режиме онлайн, 
в целях упрощения и ускорения анализа доступности таких инструментов под-
держки и их эффективности.

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 года № 1245

О целевом назначении ввозимых в  РФ товаров транспортной 
отрасли

Постановление уполномочивает Минтранс России подтверждать целевое назна-
чение ввозимых на территорию РФ товаров, используемых в транспортной от-
расли.

Минтрансу России поручается:

▸    утвердить порядок подтверждения целевого назначения ввозимых на терри-
торию РФ товаров транспортной отрасли;

▸    в день выдачи подтверждений целевого назначения ввозимых на территорию 
РФ товаров транспортной отрасли направлять копии таких подтверждений 
в  Федеральную таможенную службу посредством системы межведомствен-
ного электронного документооборота.

http://static.government.ru/media/files/AK1v6VRadxyzQI9eiUmXiVuUZFAvZeev.pdf
http://static.government.ru/media/files/AK1v6VRadxyzQI9eiUmXiVuUZFAvZeev.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140164?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140164?index=0&rangeSize=1
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Постановление Правительства РФ от 14 июля 2022 года  №1258

О некоторых изменениях в правилах предоставления субсидий 
на строительство судов рыбопромыслового флота

Скорректированы правила предоставления субсидий на  строительство судов 
рыбопромыслового флота.

В частности, предусматривается:

▸    осуществление органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения порядка и  условий предоставления субсидии в  соответствии 
с нормами БК РФ;

▸    необходимость составления плана мероприятий, в котором содержатся кон-
трольные события, отражающие факт завершения соответствующего меро-
приятия (контрольные точки), по каждому результату предоставления субсидии;

▸    заполнение отчета о реализации плана мероприятий. 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2022 года  №1260

О включении государственных ценных бумаг в перечень финан-
совых активов для размещения средств ФНБ

В соответствии с постановлением государственные ценные бумаги РФ включа-
ются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства 
Фонда национального благосостояния.

Так:

▸    устанавливается, что максимальная доля государственных ценных бумаг РФ 
в общем объеме размещенных средств Фонда может составлять 50 процен-
тов;

▸    уточняются обстоятельства, при наличии которых не допускается размеще-
ние средств Фонда в иные финансовые активы, а также требования к россий-
ским эмитентам долговых обязательств, связанных с реализацией самоокупае-
мых инфраструктурных проектов;

▸    скорректированы условия, при которых средства Фонда размещаются на суб-
ординированные депозиты в российских кредитных организациях.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150031
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Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2022 год а №1938‑р

О сотрудничестве в научной сфере

В соответствии с распоряжением одобрен проект соглашения между Правитель-
ством РФ и  Правительством Республики Беларусь в  области развития микро-
электронных технологий, проектирования и производства электронной компо-
нентной базы и электронного машиностроения.

Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2022 го да №1860‑р

О выделении бюджетных средств на оказание медпомощи гра-
жданам Украины, ДНР и ЛНР

В соответствии с  распоряжением Минздраву России в  2022  году из  резервно-
го фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
1 637 499,3 тыс. рублей для оказания медицинской помощи гражданам РФ, Украи-
ны, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территорию 
Украины, ДНР, ЛНР и прибывшим на территорию РФ в экстренном массовом по-
рядке.

Минздрав России осуществляет контроль за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных ассигнований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207150034

