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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с финансированием инвестиционных проектов, упро-
щением процедур обжалования проверок, стимулированием рынка труда и ис-
пользования предприятиями МСП системы быстрых платежей, поддержкой 
судостроительной отрасли, а  также с  развитием туризма в России, налоговы-
ми льготами и помощью временным переселенцам.

Инвестиционные проекты

▸    Распоряжением предусматривается расширение в  2022  году поддержки 
программы «Фабрика проектного финансирования» за счёт средств Фонда 
национального благосостояния в размере 120 млрд рублей.

Упрощение процедур для бизнеса

▸    Упрощена процедура обжалования предпринимателями проверок и других 
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органа-
ми во время моратория. По новым правилам жалобу о нарушении моратория 
можно подписывать простой электронной подписью.

Налоговые льготы

▸    Устанавливается применение нулевой налоговой ставки при безвозмездной 
передаче в собственность иностранного государства федерального недвижи-
мого имущества для официального использования в дипломатических целях.

Стимулирование занятости

▸    Принято решение расширить программу субсидирования найма, распро-
странив её на всех безработных граждан до 30 лет. Этим же постановлени-
ем исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех 
граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому 
работодателю, но оказался под риском увольнения, в  том числе отправлен 
в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день, что позволит 
упростить и ускорить их трудоустройство

Развитие туристической отрасли

▸    Правительство утвердило план мероприятий по  развитию туризма в  Рос-
сии до 2035 года. План включает более 65 мероприятий и содержит целый 
комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе — финансиро-
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вание регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитова-
ние инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, 
выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, под-
держка развития сельского и экологического туризма.

Субсидирование судостроительной отрасли

▸    Уточняются правила предоставления субсидий из  федерального бюджета 
российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов 
по  кредитам, привлеченным для реализации проектов по  созданию судо-
строительных комплексов.

▸    Субсидия в размере 7 млрд рублей выделена на финансирование комплекс-
ных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производ-
ство судового комплектующего оборудования.

Стимулирование использования СБП

▸    На программу компенсации расходов малому и среднему бизнесу, использу-
ющему отечественную систему быстрых платежей, дополнительно выделено 
800 млн рублей.

Поддержка временных переселенцев

▸    Дополнительные бюджетные ассигнования в размере 148 670 тыс. рублей вы-
делены бюджету Курской области в целях социальной поддержки граждан 
и лиц без гражданства, прибывших в экстренном массовом порядке с тер-
ритории Украины, ДНР, ЛНР.
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Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2022 г. № 2252‑р

О расширении господдержки программы «Фабрика проектного 
финансирования»

В соответствии с распоряжением предусматривается расширение возможности 
поддержки программы «Фабрика проектного финансирования» за счёт средств 
Фонда национального благосостояния.

Так, Минфину России в 2022 году необходимо разместить средства Фонда на-
ционального благосостояния в сумме 120 млрд рублей на субординированный 
депозит в государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» для финансирова-
ния проекта «Программа «Фабрика проектного финансирования».

Указанное решение позволит обеспечить кредитование инвестиционных проек-
тов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики.

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 1431

Об упрощении обжалования проверок бизнеса во время мора‑
тория

Постановление направлено на упрощение процедуры обжалования предприни-
мателями проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
уполномоченными органами во время моратория.

Так, предусматривается, что теперь жалобу о нарушении моратория, которая на-
правляется через специальный сервис на ФГИС «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», юридические лица смогут подписывать про-
стой электронной подписью.

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1453

О поддержке российских аэропортов

В соответствии с постановлением уточняются Правила предоставления в 2022 году 
субсидий из федерального бюджета российским аэропортам на частичное воз-
мещение операционных расходов в период введения режима временного огра-
ничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

В частности:

▸    Корректируются сроки проведения отбора российских аэропортов и периоды 
субсидирования.

▸    Определяются переменные формул расчета предоставляемых субсидий кон-
кретному аэропорту.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230018
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Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1456

О применении налоговых  льгот при безвозмездной передаче 
недвижимого имущества для дипломатических нужд

В соответствии с постановлением:

▸    Устанавливается применение нулевой налоговой ставки при безвозмездной 
передаче в  собственность иностранного государства федерального недви-
жимого имущества для официального использования дипломатическим пред-
ставительством соответствующего иностранного государства.

▸    Уточняются требования, предъявляемые к организации, безвозмездно пере-
давшей в собственность указанное имущество, для подтверждения обосно-
ванности применения нулевой налоговой ставки.

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1461

О стимулировании занятости

Постановлением уточняется порядок оказания в 2022 году государственной под-
держки юридических лиц, включая некоммерческие организации, и индивиду-
альных предпринимателей для стимулирования занятости отдельных категорий 
граждан.

В частности, Федеральная служба по труду и занятости наделяется полномочиями:

▸    по мониторингу предоставления субсидий юридическим лицам, некоммерче-
ским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях стимулиро-
вания занятости отдельных категорий граждан;

▸    по оценке соблюдения целей и  условий предоставления субсидии в  части 
трудоустройства граждан при содействии органов службы занятости на усло-
виях полного рабочего дня с учетом режима рабочего времени и выплаты им 
заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты труда;

▸    по ежемесячному представлению докладов в Минтруд России.

Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 2320‑р

О пополнении федерального бюджета

В соответствии с  распоряжением уточняются показатели бюджетной росписи 
на  2022  год в  части увеличения объема резервного фонда Правительства РФ 
на 5 758 269,5 тыс. рублей в связи с зачислением денежных средств, полученных 
от уплаты возмещения вреда, причиненного водным объектам, находящимся в соб-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208230032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220014
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ственности РФ, сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема дохо-
дов федерального бюджета.

Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 2321‑р

О развитии туризма в России

В соответствии с распоряжением утверждается план мероприятий по реализа-
ции Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации плана, 
при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период поручается предусмотреть бюджетные ассигнования на реали-
зацию мероприятий плана.

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1451

О Правилах предоставления субсидий в судостроительном ком‑
плексе

Постановлением уточняются Правила предоставления субсидий из  федераль-
ного бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию 
судостроительных комплексов.

Так:

▸    Исключается предоставление субсидий в  рамках подпрограммы «Развитие 
производственных мощностей гражданского судостроения и  материально-
технической базы отрасли»;

▸    Условия предоставления субсидии дополняются положением, согласно кото-
рому организация должна отсутствовать в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности, терроризму, либо к  распространению оружия массового 
уничтожения.

Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2022 г. № 2368‑р

О поддержке регионов РФ, принимающих временных пересе‑
ленцев

В соответствии с распоряжением в 2022 году МЧС России из резервного фонда 
Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 148 670 тыс. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208220035
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рублей для предоставления разовой финансовой помощи бюджету Курской об-
ласти в целях социальной поддержки граждан и лиц без гражданства, прибывших 
в экстренном массовом порядке с территории Украины, ДНР, ЛНР.

Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 2390‑р

О поддержке судостроительной отрасли

В соответствии распоряжением Минпромторгу России в  2022  году из  резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 
7 000 000 тыс. рублей для предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на  финансовое обеспечение затрат на  выполнение 
комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное про-
изводство судового комплектующего оборудования.

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

Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 2391‑р

О стимулировании использования СБП

В соответствии распоряжением в 2022 году Минэкономразвития России из резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 
800 000 тыс. рублей для возмещения субъектам малого и среднего предприни-
мательства затрат по оплате банковских комиссий при осуществлении перевода 
денежных средств на оплату товаров в сервисе быстрых платежей платежной 
Банка России.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240014

