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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с  налогообложением, валютным и экспортным кон-
тролем, авиационной промышленностью, поддержкой МСП и поддержкой отече-
ственных производителей товаров.

Ответные экономические меры на санкции против РФ

▸    Расширен перечень иностранных государств, совершающих недружествен-
ные действия в отношении РФ. В перечень вошли Греческая Республика, Ко-
ролевство Дания, Республика Словения, Республика Хорватия и Словацкая 
Республика.

Поддержка МСП

▸    Срок действия программы компенсации субъектам малого и среднего пред-
принимательства расходов за  использование сервиса быстрых платежей 
продлён до 31 декабря 2022 г.

Валютный контроль

▸    Скорректировано положение о Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и правила выдачи ей раз-
решений. В частности, устанавливается, что размер обязательной продажи 
резидентами  — участниками внешнеэкономической деятельности ино-
странной валюты может определяться решением подкомиссии, оформленное 
на основании предложения ЦБ РФ.

Реклама непродовольственных отечественных товаров

▸    Утверждены Правила предоставления субсидий АНО «Национальные прио-
ритеты» в целях размещения рекламно-информационных материалов о по-
требительских непродовольственных товарах российских производителей 
на  телевидении. В  частности, субсидия является источником финансового 
обеспечения расходов получателя на софинансирование 50% расходов про-
изводителей на размещение рекламы. Кроме этого, постановлением опреде-
ляются требования к получателю субсидии.
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Налогообложение

▸    Перечень технологического оборудования, не  имеющего аналогов в  РФ, 
и ввоз которого на территорию РФ не облагается НДС, дополняется оборудо-
ванием газохимического комплекса в составе комплекса переработки этан-
содержащего газа.

Экспортный контроль

▸    Постановлением утвержден список оборудования, материалов и технологий, 
которые могут быть использованы при создании ракетного оружия, и в от-
ношении которых установлен экспортный контроль.

▸    Утверждён также список микроорганизмов, токсинов, а также оборудования 
и технологий, подлежащих экспортному контролю.

▸    Определён список оборудования, материалов двойного назначения, а также 
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении 
которых осуществляется экспортный контроль.

▸    Постановлением утверждается список ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов, а также соответствующих технологий, 
подпадающих под экспортный контроль.

▸    Определяется также список химикатов, оборудования и технологий, которые 
могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении 
которых установлен экспортный контроль.

Поддержка регионов РФ, принимающих беженцев

▸    МЧС России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1 288 808,5 тыс. 
рублей в целях предоставления средств субъектам РФ, обеспечивающих при-
ем граждан Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном 
массовом порядке.

Авиапромышленность

▸    Минпромторгу РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
6 923 700 тыс. рублей в целях осуществления взноса в уставный капитал ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» на доработку и восстанов-
ление летной годности воздушных судов. 

▸    Уточняются Правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям, 
региональным унитарным предприятиям, не являющимся российскими авиа-
компаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осуществле-
ния внутренних региональных и местных воздушных перевозок.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 1306

О продлении программы компенсации МСП расходов за исполь-
зование СБП

Постановление направлено на  продление программы компенсации субъектам 
малого и  среднего предпринимательства расходов за  использование сервиса 
быстрых платежей.

Так, возмещение затрат субъектам предпринимательства на оплату банковских 
комиссий при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами 
для субъектов предпринимательства в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе бы-
стрых платежей продляется до 31 декабря 2022 года.

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 1309

О некоторых изменениях в положении о ПК по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в РФ

Постановлением уточняются положение о Правительственной комиссии по кон-
тролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и правила выдачи ей 
разрешений.

Так:

▸    предусматривается полномочие председателя комиссии (его заместителя) 
в  случае временного отсутствия отдельных членов подкомиссии назначать 
членом подкомиссии иное лицо;

▸    устанавливается, что размер обязательной продажи резидентами — участни-
ками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты может опре-
деляться решением подкомиссии, оформленное на основании предложения 
ЦБ РФ.

Постановление Правительства РФ от 19 июля 2022 года № 1297

О Правилах предоставления субсидий АНО «Национальные 
приоритеты» для продвижения непродовольственных товаров 
российских производителей

Постановлением устанавливаются Правила предоставления субсидии автоном-
ной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» (далее — полу-
чатель) для продвижения потребительских непродовольственных товаров рос-
сийских производителей на телевидении.

http://static.government.ru/media/files/Aj6XD2fmeleqMPKmAAaIb6NLmdpG2nUa.pdf
http://static.government.ru/media/files/Aj6XD2fmeleqMPKmAAaIb6NLmdpG2nUa.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200027http://О Правилах предоставления субсидий АНО «Национальные приоритеты» для продвижения непродовольственных товаров российских производителей 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200027http://О Правилах предоставления субсидий АНО «Национальные приоритеты» для продвижения непродовольственных товаров российских производителей 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200027http://О Правилах предоставления субсидий АНО «Национальные приоритеты» для продвижения непродовольственных товаров российских производителей 
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Так:

1.  Субсидия предоставляется в  целях размещения рекламно-информационных 
материалов на телевидении.

2.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого между Минпромторгом России и получателем, а также в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Мин-
промторга России.

3.  Результатом предоставления субсидии является количество контактов с ауди-
торией в  текущем финансовом году по  результатам реализованного продви-
жения потребительских непродовольственных товаров производителей на теле-
видении.

4.  Получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

▸    отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов;

▸    отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед РФ;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации;

▸    в отношении него не введена процедура банкротства (деятельность получа-
теля не приостановлена);

▸    отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц;

▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных норма-
тивных правовых актов РФ аналогичные цели;

▸    не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму.

5.  Субсидия является источником финансового обеспечения расходов получа-
теля на  софинансирование 50  процентов расходов производителей на  раз-
мещение рекламы. В  случае если производитель является субъектом малого 
и среднего предпринимательства, субсидия является источником финансового 
обеспечения расходов получателя на софинансирование 70 процентов расхо-
дов таких производителей на размещение рекламы.

6.  Минпромторгом России проводятся проверки соблюдения получателями поряд-
ка и условий предоставления субсидий.
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Постановление Правительства РФ от 18 июля 2022 года № 1296

О внесении изменений в Перечень технологического оборудо-
вания, не имеющего аналогов в РФ

В соответствие с  постановлением Перечень технологического оборудования, 
не имеющего аналогов в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обло-
жению налогом на добавленную стоимость, дополняется оборудованием газхи-
мического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа.

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года № 1288

Об утверждении списка оборудования и материалов для созда-
ния ракетного оружия, подлежащих экспортному контролю

В соответствии с постановлением утверждается список оборудования, материа-
лов и  технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

В частности, в данный список включаются:

▸    ракеты, способные доставлять полезную нагрузку не менее 500 кг на дальность 
не менее 300 км;

▸    атмосферные беспилотные летательные аппараты с  аналогичным функциона-
лом;

▸    испытательное и производственное оборудование и др.

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года № 1287

Об утверждении списка микроорганизмов и  токсинов, подле-
жащих экспортному контролю

В соответствии с постановлением утверждается список микроорганизмов, токси-
нов, а также оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю.

В частности, в данный список включаются:

▸    микроорганизмы, патогенные для человека, и токсины (различные виды виру-
сов клещевого энцефалита, лихорадки, вирус оспы обезьян, вирус натуральной 
оспы и др.);

▸    микроорганизмы, патогенные для животных;

▸    микроорганизмы, патогенные для растений и др.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190027?rangeSize=10http://О внесении изменений в Перечень технологического оборудования, не имеющего аналогов в РФ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190027?rangeSize=10http://О внесении изменений в Перечень технологического оборудования, не имеющего аналогов в РФ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190036?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка оборудования и материалов для создания ракетного оружия, подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190036?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка оборудования и материалов для создания ракетного оружия, подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190030?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка микроорганизмов и токсинов, подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190030?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка микроорганизмов и токсинов, подлежащих экспортному контролю 
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Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года № 1286

Об утверждении списка оборудования и материалов двойного 
назначения, применяемых в ядерных целях и подлежащих экс-
портному контролю

В соответствии с постановлением утверждается список оборудования, материа-
лов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых 
в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль.

В частности, в данный список включаются:

▸    промышленное оборудование (роботы, рабочие органы и контроллеры и др.);

▸    испытательное и производственное оборудование (различные измерительные 
системы, источники электропитания и др.);

▸    программное обеспечение (для любой комбинации электронных устройств или 
систем) и др.

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года № 1285

Об утверждении списка ядерных и специальных неядерных ма-
териалов, подпадающих под экспортный контроль

В соответствии с  постановлением утверждается список ядерных материалов, 
оборудования, специальных неядерных материалов, а также соответствующих 
технологий, подпадающих под экспортный контроль.

В частности, в данный список включаются:

▸    ядерные материалы (уран с различным содержанием изотопов, плутоний-239, 
торий в виде металла, сплава и др.);

▸    ядерные реакторы и специально разработанные или подготовленные оборудо-
вание и составные части для них и др.

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года № 1284

Об утверждении списка химикатов для создания химического 
оружия, подлежащих экспортному контролю

В соответствии с постановлением утверждается список химикатов, оборудова-
ния и технологий, которые могут быть использованы при создании химического 
оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190018?rangeSize=10http://Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения, применяемых в ядерных целях и подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190018?rangeSize=10http://Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения, применяемых в ядерных целях и подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190018?rangeSize=10http://Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения, применяемых в ядерных целях и подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190029?rangeSize=10http://Об утверждении списка ядерных и специальных неядерных материалов, подпадающих под экспортный контроль 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190029?rangeSize=10http://Об утверждении списка ядерных и специальных неядерных материалов, подпадающих под экспортный контроль 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190026?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка химикатов для создания химического оружия, подлежащих экспортному контролю 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207190026?index=0&rangeSize=1http://Об утверждении списка химикатов для создания химического оружия, подлежащих экспортному контролю 
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В частности, в данный список включаются:

▸    токсичные химикаты (сернистые, азотистые иприты);

▸    прекурсоры (алкил, смеси, содержащие любой токсичный химикат);

▸    оборудование (установки для производства химикатов, реакционные сосуды, 
реакторы и смесители и др.).

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 1308

О Правилах предоставления субсидий авиакомпаниям для об-
новления парка воздушных судов

Постановлением уточняются Правила предоставления субсидий российским 
авиакомпаниям, региональным унитарным предприятиям, не являющимся рос-
сийскими авиакомпаниями, в целях обновления парка воздушных судов для осу-
ществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок.

Так:

▸    перечень условий для предоставления субсидии дополняется отсутствием по-
лучателя в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо к распро-
странению оружия массового уничтожения;

▸    устанавливается возможность обмена документами и информацией при по-
даче заявки, проведении отбора, заключении соглашения о предоставлении 
субсидии, а также при осуществлении мониторинга и контроля за соблюде-
нием организациями условий и порядка предоставления субсидий осущест-
вляется с использованием государственной информационной системы про-
мышленности.

Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 2005‑р

Об ответных экономическим мерах на санкции в отношении РФ

В соответствии с распоряжением расширен перечень иностранных государств, 
совершающих недружественные действия в  отношении РФ, граждан РФ или 
российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздей-
ствия (противодействия).

Так, в перечень вошли Греческая Республика, Королевство Дания, Республика 
Словения, Республика Хорватия и Словацкая Республика.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207210016?rangeSize=20


10

Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 1987‑р

О мерах поддержки регионов РФ, принимающих временных пе-
реселенцев

В соответствии с распоряжением в 2022 году МЧС России из резервного фонда Пра-
вительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1288808,5 тыс. 
рублей в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без 
гражданства, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

МЧС России осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
указанных бюджетных ассигнований.

Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2022 года № 1986‑р

О мерах поддержки авиационной промышленности

В соответствии с распоряжением в 2022 году Минпромторгу России из резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 
6923700 тыс. рублей в целях осуществления взноса в уставный капитал публич-
ного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 
на доработку и восстановление летной годности воздушных судов.

Минпромторгу России поручается:

▸    обеспечить заключение соглашения о предоставлении субсидии;

▸    осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
ассигнований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200008?index=0&rangeSize=1http://О мерах поддержки регионов РФ, принимающих временных переселенцев 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200008?index=0&rangeSize=1http://О мерах поддержки регионов РФ, принимающих временных переселенцев 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207200024http://О мерах поддержки авиационной промышленности 

