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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления Правительства РФ, свя-
занные с поддержкой талантливых иностранных студентов, банковским сопро-
вождением, финансированием инвестиционных проектов и с реализацией специ-
альных экономических мер в топливно-энергетической сфере.

Грантовая поддержка иностранных студентов

▸    С 2023 года предоставляется грантовая поддержка талантливым иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в российских учеб-
ных заведениях (в рамках установленных квот и форм обучения). Грант пред-
усматривает оплату транспортных расходов для прибытия к  месту учебы, 
ежемесячную стипендию, оплату полиса ДМС и проживания в общежитии.

Банковское сопровождение

▸    В соответствии с постановлением в 2022 году при осуществлении казначей-
ского сопровождения средств, предоставляемых юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на основании госконтрактов или в рамках 
выделенных федеральных субсидий, банки осуществляют обособленное 
банковское сопровождение. Обособленное банковское сопровождение осу-
ществляется без взимания платы.

Создание ООО «Сахалинская Энергия»

▸    В рамках реализации Указа Президента РФ о применении специальных эконо-
мических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными 
действиями ряда стран создано ООО «Сахалинская энергия», которое ста-
нет оператором СРП «Сахалин-2». Чуть более 50% доли в нем получит «Газ-
пром Сахалин холдинг», 49,9% будет принадлежать самому оператору. На «Са-
халинскую Энергию» переоформят лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское 
месторождения.

Инвестиционные проекты

▸    Постановлением утверждается паспорт инвестиционного проекта «Програм-
ма «Фабрика проектного финансирования». Финансирование реализации 
проектов, отобранных в рамках данной программы, осуществляет «ВЭБ.РФ» 
за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния. Реали-
зация инвестиционного проекта устанавливается на срок не менее 5 лет — 
для предоставления заемного финансирования и не более 20 лет — в рамках 
договора о синдицированном кредите (займе).
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Постановление Правительства РФ от 29 июля 2022 г. № 1352

О грантовой поддержке талантливых иностранных студентов

Постановление направлено на поддержку талантливых иностранных граждан 
и лиц без гражданства, обучающихся в российских организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность на территории РФ.

Так:

1.  Предусматривается, что с 2023 года грантовая поддержка талантливых ино-
странных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в российских органи-
зациях, ежегодно предоставляется следующим категориям граждан:

▸    обучающимся по очной форме по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в пределах установленной кво-
ты на образование иностранных граждан в РФ — не более 1500 человек;

▸    обучающимся по  очной или очно-заочной форме по  программам маги-
стратуры и программам ординатуры, по очной форме по программам под-
готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и совме-
щающим обучение с трудовой деятельностью на территории РФ — не более 
4000 человек;

▸    обучающимся по  очной форме по  дополнительным профессиональным 
программам — программам повышения квалификации, взявшим на себя 
обязательство по осуществлению трудовой деятельности на территории 
РФ — не более 3000 человек.

2.  Грантовая поддержка в зависимости от категории иностранных граждан мо-
жет предусматривать:

▸    оплату транспортных расходов, связанных с прибытием к месту обучения 
на  территории РФ для освоения соответствующей образовательной про-
граммы и убытием в государство гражданства или постоянного проживания 
по окончании обучения, а также с посещением государства гражданства или 
постоянного проживания один раз за период обучения во время летних ка-
никул при условии прохождения промежуточных аттестаций по всем пред-
метам в соответствующем учебном году;

▸    денежную выплату, которая осуществляется ежемесячно в течение учеб-
ного года при условии прохождения промежуточной аттестации по  всем 
предметам с оценкой успеваемости не менее чем «хорошо»;

▸    приобретение полиса добровольного медицинского страхования на пери-
од обучения;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030003?ysclid=l6keq3bass114934840
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▸    компенсацию оплаты проживания в общежитии образовательной органи-
зации, в которой иностранный гражданин проходит обучение, на условиях, 
установленных для граждан РФ, обучающихся за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2022 г. № 1368

О правилах банковского сопровождения при казначейском со-
провождении средств

Постановлением устанавливается порядок осуществления в 2022 году кредит-
ными организациями банковского сопровождения средств при осуществлении 
Федеральным казначейством казначейского сопровождения (за  исключением 
средств, в отношении которых осуществляется расширенное казначейское сопро-
вождение).

Так:

1.  Банки осуществляют обособленное банковское сопровождение средств, пре-
доставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на ос-
новании контрактов (договоров) о поставке товаров, заключаемых в рамках 
исполнения:

▸    государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг;

▸    контрактов (договоров), заключаемых юридическими лицами, являющи-
мися получателями средств из федерального бюджета на основании согла-
шений о предоставлении субсидий юридическим лицам, договоров о предо-
ставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам РФ;

▸    контрактов (договоров), заключаемых юридическими лицами, получающи-
ми средства на основании договоров о предоставлении взносов в уставные 
капиталы юридических лиц.

2.  Решение об  осуществлении обособленного банковского сопровождения, со-
держащего информацию о  планируемых к  заключению государственных кон-
трактах, договорах принимается Правительством РФ.

3.  Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком без взи-
мания платы.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030004?ysclid=l6kerdboq8479414295
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030004?ysclid=l6kerdboq8479414295
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Постановление Правительства РФ от 2 августа 2022 г. № 1369

О создании общества с ограниченной ответственностью «Саха-
линская Энергия»

Во исполнение Указа Президента РФ от 30 июня 2022 г. № 416 «О применении спе-
циальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недру-
жественными действиями некоторых иностранных государств и  международных 
организаций» создается общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-
ская Энергия».

Обществу переходят права и обязанности компании «Сахалин энерджи инвест-
мент компани, лтд.», в частности:

▸    по соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений 
нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенному 22 июня 1994 года;

▸    на использование интеллектуальной собственности, в том числе на лицензи-
руемую технологию производства сжиженного природного газа;

▸    на имущество, в том числе на денежные средства.

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2022 г. № 1374

Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Програм-
ма» Фабрика проектного финансирования»

Постановлением утверждается паспорт инвестиционного проекта «Программа 
«Фабрика проектного финансирования».

Так:

1.  Устанавливается, что государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» за счет 
средств, полученных из Фонда национального благосостояния, осуществля-
ет финансирование реализации проектов, отобранных в  рамках программы 
«Фабрика проектного финансирования».

2.  Целями инвестиционного проекта являются:

▸    обеспечение экономического роста за  счет реализации новых проектов 
фабрики;

▸    повышение доступности проектного финансирования в РФ;

▸    увеличение объемов кредитования организаций, реализующих проекты 
фабрики.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030002?ysclid=l6keuitm2z123627098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208030002?ysclid=l6keuitm2z123627098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040023?ysclid=l6kewbwkdw632436155
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208040023?ysclid=l6kewbwkdw632436155
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3. Участниками инвестиционного проекта выступают:

▸    государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

▸    российские юридические лица, реализующие проекты фабрики, получаю-
щие от «ВЭБ.РФ» финансирование по траншу «А» в рамках договора синдици-
рованного кредитования (займа);

▸    кредитные организации, иностранные банки, международные финансо-
вые организации, а также иностранные юридические лица, которые впра-
ве заключать кредитные договоры, негосударственные пенсионные фонды, 
управляющие компании инвестиционного фонда, паевого фонда и негосудар-
ственного пенсионного фонда и иные российские юридические лица, заклю-
чившие с «ВЭБ.РФ» соглашение об участии в программе;

▸    общество с ограниченной ответственностью «Специализированное обще-
ство проектного финансирования Фабрика проектного финансирования».

4. Реализация инвестиционного проекта устанавливается на срок:

▸    не менее 5 лет — для предоставления заемного финансирования;

▸    не более 20 лет — в рамках договора о синдицированном кредите (займе).


