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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние Указы Президента РФ, а также поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, связанные с развитием оборонно-
промышленного комплекса и экспорта продукции АПК, стимулированием импор-
тозамещения и использования отечественного ПО, регулированием специальных 
инвестиционных контрактов, экспортным контролем, мерами социальной под-
держки.

Поддержка оборонно-промышленного комплекса

Уточняются правила предоставления федеральных субсидий российским кредит-
ным организациям и ВЭБ.РФ на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 
выдаваемым в  рамках поддержки производства высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Использование отечественного ПО

Утверждаются правила перехода на преимущественное использование россий-
ского программного обеспечения на  значимых объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры РФ, также утверждаются требования и  правила 
согласования закупок иностранного ПО для дальнейшего использования в Мини-
стерствах РФ.

Импортозамещение

Создание импортозамещающих производств и локализации производственных 
цепочек в  РФ включено в  перечень приоритетных направлений гражданской 
промышленности в рамках Программы «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности».

Регулирование СПИКов

Минпромторгу РФ поручается внести в реестр специальных инвестиционных кон-
трактов сведения о специальных инвестиционных контрактах, заключенных без 
участия РФ после 14 марта 2022 года.

Стимулирование занятости

Выделяется 1 667 111,3 тыс. рублей на реализацию региональных программ про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.



3

Поддержка экспорта продукции АПК

В целях продвижения экспорта продукции АПК компаниям-производителям воз-
мещается оплата услуг по  подготовке к  размещению продукции в  постоянно 
действующих зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах, воз-
вращаются затраты на доставку от складских помещений организации до складов 
павильонов, также возмещаются средства по оплате услуг по размещению про-
дукции в торгово-розничной сетях и в интернет-магазинах за пределами РФ.

Пенсионные выплаты

Постановлением утверждается возможность предоставления пенсий и  иных 
выплат лицам, проживающим за рубежом, путем зачисления денежных средств 
в рублях на банковские счета, открытые указанными лицами или их представите-
лями.

Экспортный контроль продукции двойного назначения

Вносятся актуальные изменения в  списки ядерных материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и  соответствующих технологий, подпадаю-
щих под экспортный контроль. В частности, уточняются положения указов Пре-
зидента РФ, касающихся мер по выполнению отдельных резолюций Совета Без-
опасности ООН (в т. ч., по вопросам транзитного перемещения отдельных видов 
товаров через территорию РФ в КНДР, Иран).

Поддержка временных переселенцев

▸    Указом Президента устанавливаются временные правила бессрочного пре-
бывания граждан ДНР, ЛНР, Украины на  территории РФ при условии про-
хождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, 
фотографирования, а также медицинского освидетельствования. Переселенцы 
праве осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу 
или патента.

▸    С  1  июля 2022  года по  31  декабря 2022  года гражданам ДНР, ЛНР, Украины 
и  лицам без гражданства, прибывшим на  территорию РФ после 18  февраля 
2022 года, будут предоставлены социальные выплаты: пенсионные, по инва-
лидности, по беременности и рождению ребенка и др.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 19 августа 2022 г. № 1452

О поддержке оборонно-промышленного комплекса

Постановление направлено на  уточнение процедуры рассмотрения предложе-
ний государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и российских кредитных ор-
ганизаций о поддержке проекта производства высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения организациями оборонно-промышленно-
го комплекса и выдаче кредита для его реализации.

Так:

▸    В перечень документов, которые подаются на этапе рассмотрения предложе-
ний о поддержке проектов, включается справка, содержащая расчет плани-
руемых значений результата предоставления субсидии и показателей, необ-
ходимых для его достижения.

▸    Предусматривается необходимость включения в соглашение о предоставлении 
субсидии показателя результата предоставления субсидии, а также обязанно-
сти по предоставлению отчета о его достижении.

▸    Минпромторг России осуществляет мониторинг достижения результатов предо-
ставления субсидий.

Постановление Правительства РФ от 22 августа 2022 г. № 1478

Об использовании российского ПО

В соответствии с  постановлением утверждаются требования к  программному 
обеспечению на значимых объектах критической информационной инфраструк-
туры РФ.

В частности:

▸    Устанавливается, что программное обеспечение, которое используется орга-
нами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки, дол-
жно быть включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз 
данных или в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств — 
членов ЕАЭС.

▸    Предусматривается, что программное обеспечение, осуществляющее без-
опасность значимых объектов критической информационной инфраструкту-
ры РФ, а также обнаружение и ликвидацию последствий компьютерных атак, 
должно иметь сертификат, подтверждающий соответствие установленным 
для него требованиям.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260051
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▸    Утверждаются правила согласования закупок иностранного программного 
обеспечения, закупок услуг, необходимых для использования программного 
обеспечения на таких объектах, а также правила перехода на преимуществен-
ное использование российского программного обеспечения на значимых объ-
ектах критической информационной инфраструктуры РФ.

▸    Минцифры России осуществляет контроль соблюдения правил согласования 
закупок иностранного программного обеспечения.

Постановление Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 1486

О поддержке импортозамещения

В соответствии с  постановлением приоритетные направления гражданской 
промышленности в  сфере реализации Программы «Развитие промышленности 
и  повышение ее конкурентоспособности» дополняются направлением, способ-
ствующим созданию импортозамещающих производств и  локализации произ-
водственных цепочек в РФ.

Постановление Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 1489

О регулировании специальных инвестиционных контрактов

Постановлением уточняются правила ведения реестра специальных инвестици-
онных контрактов в части компетенций уполномоченных органов государствен-
ной власти в области заключения, изменения, расторжения и прекращения дей-
ствия таких контрактов.

Так:

▸    Минпромторгу России поручается внести в реестр специальных инвестицион-
ных контрактов сведения о контрактах, заключенных без участия РФ после 
14 марта 2022 года.

▸    Органам государственной власти субъектов РФ, заключившим в те же сроки 
специальные инвестиционные контракты без участия РФ, поручается обеспе-
чить представление указанных сведений в Минпромторг России.

Постановление Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 1491

О поддержке экспорта продукции АПК

Постановлением вносятся изменения в  Правила предоставления государствен-
ной поддержки организациям в  целях продвижения продукции агропромыш-
ленного комплекса на внешние рынки:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208260050?index=1&rangeSize=1
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1.  Уточняется, что под организациями в рамках установленных Правил понимаются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2.  К возмещаемым затратам на проведение мероприятий, направленных на про-
движение продукции на внешние рынки, также относятся:

▸    доставка продукции от  складских помещений организаций до  складских 
помещений павильонов;

▸    оплата услуг по  подготовке к  размещению продукции в  постоянно дей-
ствующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции в ино-
странных государствах;

▸    оплата услуг по размещению продукции организациями в торгово-рознич-
ной сети;

▸    оплата услуг по размещению продукции организациями в интернет-мага-
зине.

3.  Устанавливается, что заключение договоров между АО «Российский экспорт-
ный центр» и организациями по выставлению продукции в павильонах осуще-
ствляется в информационной системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой 
деятельности, а в случае отсутствия технической возможности — на бумажном 
носителе.

4.  Уточняется порядок проведения АО «Российский экспортный центр» отбора 
заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выставле-
ние продукции агропромышленного комплекса в  постоянно действующих де-
монстрационно-дегустационных павильонах продукции в иностранных государ-
ствах.

Постановление Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 1483

О пенсионных выплатах

Постановлением расширяется возможность предоставления пенсий, иных вы-
плат и  обеспечения по  обязательному социальному страхованию лицам, про-
живающим за пределами территории РФ, в условиях введения в отношении РФ 
ограничительных мер экономического характера.

Так, предоставление выплат таким лицам будет осуществляться в российских руб-
лях через зачисления на банковские счета, открытые в кредитных организациях, 
расположенных за пределами территории РФ, на основании поданного заявления.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250032?index=0&rangeSize=1


8

Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2022 г. № 2408-р

О финансировании дорожной деятельности Республики Крым

В соответствии распоряжением в  2022  году Росавтодору из  резервного фонда 
Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 744 795 тыс. 
рублей в целях предоставления межбюджетного трансферта бюджету Респуб-
лики Крым на финансирование дорожной деятельности.

Росавтодор осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных ассигнований.

Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 № 573

Об экспортном контроле оборудования, материалов и техноло-
гий двойного назначения

Указ направлен на актуализацию актов Президента РФ по вопросам утверждения 
списков товаров и  технологий, в  отношении которых установлен экспортный 
контроль.

В частности, уточняются положения указов Президента РФ, касающихся мер 
по выполнению отдельных резолюций Совета Безопасности ООН (в т. ч., по во-
просам транзитного перемещения отдельных видов товаров через территорию РФ 
в КНДР, Иран).

Распоряжение Правительства РФ от 26 августа 2022 г. № 2436-р

О разрешении на вывоз воздушного судна

В соответствии с  распоряжением Акционерному обществу «Кадастрсъемка» 
(г. Иркутск) до 31 декабря 2022 года включительно разрешается вывоз за пределы 
территории РФ в Монголию воздушного судна Piper Aircraft Inc. РА-23–250.

Распоряжение Правительства РФ от 26 августа 2022 г. № 2439-р

О стимулировании занятости

В соответствии с  распоряжением уточняется список субъектов РФ и  размеры 
межбюджетных трансфертов, выделяемых для софинансирования расходных 
обязательств на реализацию региональных программ по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования ра-
ботников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250002?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250002?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300047
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Распоряжение Правительства РФ от 26 августа 2022 г. № 2442-р

О передаче доли ООО «Сахалинская Энергия»

С целью реализации специальных экономических мер в топливно-энергетической 
сфере в  соответствии с  распоряжением разрешается передача 12,5  процента 
доли ООО «Сахалинская Энергия» в  уставном капитале указанного общества 
компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД» (Дубай, ОАЭ) в качестве 100-процентной 
дочерней компании «Мицуи и Ко, Лтд».

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2022 г. № 2449-р

О разрешении на вывоз воздушного судна

В соответствии с распоряжением Акционерному обществу «Глобус» (Новосибир-
ская область, г. Обь) до 31 декабря 2022 года включительно разрешается вывоз 
за пределы территории РФ в Турецкую Республику гражданских пассажирских 
самолетов Boeing 737–8 МАХ (в количестве двух единиц).

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2022 г. № 2451-р

О научном сотрудничестве

В соответствии с  распоряжением одобряется проект научно-технической про-
граммы Союзного государства «Разработка перспективных базовых техно-
логических процессов получения функциональных материалов, структур, ком-
понентов и  модулей для высокоэффективных изделий фотоники в  Союзном 
государстве» («Компонент-Ф»).

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2022 г. № 1504

Об экспорте российских товаров

Постановлением из  перечня отдельных видов товаров, в  отношении которых 
вводится запрет на вывоз за пределы территории РФ в иностранные государ-
ства, исключаются товары, имеющие заключение о подтверждении производ-
ства на территории РФ, выдаваемое Минпромторгом России и убывающие с тер-
ритории РФ через морские пункты пропуска Владивосток, Находка и Ольга.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290021?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300045
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Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 № 585

О правовом статусе переселенцев

В соответствии с Указом:

1.  Устанавливается, что граждане ДНР, ЛНР и Украины:

▸    вправе временно пребывать в  РФ без ограничения сроков, при условии 
прохождения ими фотографирования, медицинского освидетельствования 
на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств 
или психотропных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, и  заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции);

▸    вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на рабо-
ту или патента и без учета требований к заявленной цели визита в РФ после 
проведения территориальным органом МВД России идентификации личности 
по отпечаткам пальцев (ладоней) рук.

2.  Работодатели и  заказчики работ (услуг) вправе привлекать и  использовать 
иностранных работников из числа граждан ДНР, ЛНР и Украины при условии 
предъявления такими работниками документа, подтверждающего прохождение 
дактилоскопической регистрации и фотографирования.

3.  Предусматривается обязанность работодателей и  заказчиков работ (услуг), 
привлекающих и использующих граждан ДНР, ЛНР и Украины для осуществле-
ния трудовой деятельности, уведомлять в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней территориальный орган МВД России о заключении и прекращении 
с ними трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ.

4.  МВД России необходимо обеспечить:

▸    проведение идентификации личности (дактилоскопической регистрации, фо-
тографирования) временно пребывающих в РФ граждан ДНР, ЛНР и Украины, 
а также выдачу им документа, подтверждающего прохождение дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографирования, при условии предоставления ими 
необходимых медицинских документов;

▸    проведение проверок граждан ДНР, ЛНР и Украины, желающих осуществлять 
(осуществляющих) трудовую деятельность в РФ.

5. В отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины не принимаются решения:

▸    об административном выдворении за  пределы РФ в  форме принудитель-
ного выдворения за пределы РФ;

▸    об административном выдворении за  пределы РФ в  форме контролируе-
мого самостоятельного выезда из РФ;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208270002
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▸    о депортации;

▸    об отказе въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ;

▸    о сокращении срока временного пребывания в РФ.

Указ Президента РФ от 27 августа 2022 г. № 586

О социальной помощи временным переселенцам

Указ направлен на социальную поддержку граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц 
без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и при-
бывших на территорию РФ.

Так:

1.  Устанавливается, что с 1 июля 2022 года гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам 
без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и при-
бывшим на территорию РФ после 18 февраля 2022 года, производятся следую-
щие выплаты:

▸    ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;

▸    ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 000 рублей;

▸    доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной 
выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвали-
дам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 000 рублей;

▸    ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 
5 000 рублей;

▸    единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 000 руб-
лей;

▸    единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 000 рублей;

▸    ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 
4 000 рублей, а в случае, если такой ребенок находится под опекой или 
попечительством, в размере 15 000 рублей;

▸    ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в раз-
мере 10 000 рублей.

2.  Предусматривается, что выплаты, производятся по 31 декабря 2022 года упол-
номоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.

3.  Правительству РФ необходимо утвердить порядок предоставления выплат, 
в  том числе перечень документов (сведений), необходимых для назначения 
таких выплат.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208270001
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4.  Высшим исполнительным органам субъектов РФ поручается обеспечить воз-
можность обращения за назначением выплат граждан ДНР, ЛНР, Украины и лиц 
без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и при-
бывших на территорию РФ после 18 февраля 2022 года.

Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 2466-р

О таможенных сборах

В соответствии распоряжением ООО «РОСМЭН» предоставляется отсрочка 
по уплате ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза в рамках внешнеторгового контракта.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208300037

