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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с развитием агропромышленного комплекса, авиацион-
ной отрасли и машиностроения, регулированием газовой отрасли и внешнеэко-
номической деятельности, облегчением административных процедур, а  также 
поддержкой временных переселенцев.

Агропромышленный комплекс

▸    Уточнен порядок расчета размера средств, предоставляемых из бюджета субъ-
екта РФ на поддержку инвестиционных проектов в АПК. С 1 марта 2022 года 
по кредитным договорам, процентная ставка по которым определяется в зави-
симости от размера ставки рефинансирования ЦБ РФ, размер средств из бюд-
жета субъекта РФ рассчитывается исходя из 100% ставки рефинансирования, 
действующей по состоянию на каждую дату начисления процентов.

▸    Обновлены правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат 
по сертификации продукции АПК на внешних рынках.

Авиационная отрасль

▸    Продлена программа субсидирования кредитов для лизинговых компаний, за-
купающих отечественную авиатехнику. Теперь она распространяется не толь-
ко на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но и на займы, оформленные 
в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 
10 млрд рублей.

▸    Уточнен порядок исполнения финансовых обязательств в  сфере воздушно-
го транспорта перед иностранными кредиторами. В  период с  24  февраля 
2022 года до даты совершения первого платежа в пользу иностранного кре-
дитора штрафные санкции по  договору (штрафы, пени, неустойки и  т. д.) 
уплате не подлежат, а после 24 февраля 2022 года не подлежат применению 
положения о  повышенной (штрафной) арендной ставке по  договору, если 
иное не согласовано с иностранным кредитором после 24 февраля 2022 г.

Развитие машиностроения

▸    Уточняются правила предоставления субсидий лизингополучателям в  рам-
ках федерального проекта по развитию сельхозмашиностроения и специа-
лизированного машиностроения. Так, результатом предоставления субси-
дии должен стать рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке 
к  2030  году: не  ниже 80%  — для продукции сельскохозяйственного маши-
ностроения; не ниже 50% — для продукции специализированного машино-
строения; не ниже 62% — для продукции машиностроения для пищевых и пе-
рерабатывающих производств.
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Эмбарго на вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов

▸    С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года устанавливается временный за-
прет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов, а также электро-
технических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных 
металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ.

Регулирование газовой отрасли

▸    Перенесено на полгода — на 1 марта 2023 года — вступление в силу нового 
свода правил поставки газа в России. Новые правила были утверждены в ноя-
бре 2021 года взамен принятых еще в 1998 году (с последующими изменениями) 
и должны были вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Облегчение административных процедур

▸    Правительство продлило на год — до сентября 2023 года — действие упро-
щённого порядка подтверждения соответствия ввозимой и  выпускаемой 
продукции. Речь идёт о товарах, которые ранее требовали прохождения про-
цедуры сертификации, занимавшей много времени. Упрощенный порядок был 
введен в  марте 2022  года, что позволило значительно снизить технические 
барьеры при ввозе продукции и  насытить рынок промышленными и  продо-
вольственными товарами.

Поддержка временных переселенцев

▸    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.

▸    Также переселенцы из  Украины, ДНР и  ЛНР могут получать гранты на  про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
при условии оформления удостоверения беженца или свидетельства о предо-
ставлении временного убежища на территории РФ.

Стратегическое минеральное сырье

▸    Правительство утвердило новый перечень дефицитных видов стратегических 
минералов. В обновленный перечень впервые вошли такие виды минерального 
сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные 
соли, подземные воды и графит. Правительство также постановило обеспечить 
приоритетное финансирование работ по воспроизводству базы дефицитных 
видов стратегического минерального сырья.
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Постановление Правительства РФ от 22 августа 2022 г. № 1476

О субсидировании кредитования в АПК

Постановлением вносятся изменения в Правила предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе.

Так:

▸    с 1 марта 2022 года по кредитным договорам (договорам займа), процентная 
ставка по  которым определяется в  зависимости от  размера ставки рефинан-
сирования (учетной ставки) Центрального банка РФ, расчет размера средств 
из  бюджета субъекта РФ осуществляется исходя из 100  процентов ставки, 
действующей по состоянию на каждую дату начисления процентов;

▸    если кредитный договор (договор займа), заключенный между кредитной ор-
ганизацией и сельскохозяйственным товаропроизводителем, предусматривает 
применение фиксированной процентной ставки по кредиту (займу), увеличе-
ние такой процентной ставки по кредитному договору (договору займа) не до-
пускается.

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2022 г. № 1495

О поддержке отечественных авиастроителей и авиаперевозчи-
ков

Постановлением предусматривается продление на 2022 год программы субсиди-
рования кредитов для лизинговых компаний, закупающих отечественную авиа-
технику.

Так:

▸    Устанавливается, что субсидированию подлежат кредиты и кредитные линии, 
полученные в 2008–2022 годах.

▸    Предусматривается, что право на получение организациями субсидий, предо-
ставляется, в том числе, в случае передачи воздушных судов и (или) трена-
жеров, приобретенных организациями за счет средств кредита, российскими 
авиакомпаниями по договорам сублизинга (субаренды).

▸    Уточняются положения в части достижения контрольных событий, отражающих 
факт завершения соответствующих мероприятий по получению результата пре-
доставления субсидии (контрольных точек).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310020?ysclid=l7ou5fis8r765504600
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020007?ysclid=l7oukla1ak916076779
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020007?ysclid=l7oukla1ak916076779
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Постановление Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1512

О льготном лизинге российской техники и оборудования

Постановлением уточняются Правила предоставления субсидий из  федераль-
ного бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых органи-
заций.

В частности:

▸    Предусматривается, что субсидия предоставляется в целях обеспечения удо-
влетворения российскими производителями спроса на  российскую техни-
ку, выражающегося в  росте доли данной продукции на  внутреннем рынке 
к 2030 году:

▪    не ниже 80  процентов  — для продукции сельскохозяйственного машино-
строения;

▪    не ниже 50 процентов — для продукции специализированного машинострое-
ния;

▪    не ниже 62 процентов — для продукции машиностроения для пищевых и пе-
рерабатывающих производств.

▸    Уточняются порядок и требования при проведении отбора организаций на пре-
доставления субсидий.

▸    Минпромторгом России проводится мониторинг достижения результата предо-
ставления субсидии исходя из достижения значений.

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2022 г. № 1519

О временном запрете на вывоз отходов и лома драгоценных ме-
таллов

В соответствии с постановлением с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года 
устанавливается запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов, 
а также электротехнических и электронных изделий, используемых для извле-
чения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутрен-
него рынка РФ.

Указанный временный запрет не  распространяется на  вывоз из  РФ катодной 
сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоцен-
ных металлов, вывозимых организациями, включенными в перечень организаций, 
имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов в целях исполне-
ния договорных (контрактных) обязательств.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010022?ysclid=l7ouqvam29659209095
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310021?ysclid=l7ovbv7kn641279497
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310021?ysclid=l7ovbv7kn641279497
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2022 г. № 1520

О регулировании в газовой отрасли

В соответствии с постановлением отложен срок вступления в силу Правил по-
ставки газа в РФ с 1 сентября 2022 года на 1 марта 2023 года.

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2022 г. № 1521

О компенсации расходов по сертификации продукции АПК

В соответствии с постановлением обновляются правила предоставления субсидий 
на компенсацию части затрат по сертификации продукции агропромышленного 
комплекса на внешних рынках.

В частности:

1.  Устанавливается, что денежные средства предоставляются в  целях компен-
сации части затрат, понесенных в течение 12 месяцев до дня подачи заявки 
на участие в отборе и заключения соглашения о предоставлении субсидии.

2.  Проведение отбора:

▸    проводится путем запроса предложений на основании заявок участников от-
бора и представленных документов (сведений);

▸    обеспечивается на официальном сайте Минсельхоза России и в информацион-
ной системе «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности.

3.  Рассмотрение и оценка заявок участников отбора проводятся акционерным 
обществом «Российский экспортный центр» с 1 февраля по 15 ноября года, 
в котором планируется предоставление субсидии.

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2022 г. № 1522

О продлении упрощенного порядка подтверждения ввозимой 
продукции

Постановлением уточняются особенности оценки соответствия выпускаемой 
в обращение на территории РФ продукции требованиям технических регламен-
тов, обязательным требованиям, устанавливаемым до дня вступления в силу тех-
нических регламентов, в отношении порядка оценки соответствия в форме реги-
страции, испытаний, обязательного подтверждения соответствия (сертификации 
или декларирования соответствия), экспертизы.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010001?ysclid=l7ovrssgcb219401903
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010002?ysclid=l7ow71kro9746016331
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010003?ysclid=l7owh9szb5294344027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010003?ysclid=l7owh9szb5294344027
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В частности, до 1 сентября 2023 года продляется действие упрощенного порядка 
подтверждения соответствия продукции при ввозе ее из-за границы или выпу-
ске в обращение на территории страны.

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2022 г. № 1529

О финансовом регулировании в сфере воздушного транспорта

Постановлением уточняется порядок исполнения финансовых обязательств 
в сфере воздушного транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами.

В частности, устанавливается, что:

▸    штрафные санкции по договору не подлежат уплате в период с 24 февраля 
2022 года до даты совершения первого платежа в пользу иностранного кре-
дитора;

▸    после 24 февраля 2022 года не подлежат применению положения о повышен-
ной (штрафной) арендной, лизинговой ставке по договору, если иное не со-
гласовано с иностранным кредитором после указанной даты.

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2022 г. № 1532

О налоговом контроле в рамках ЕАЭС

В соответствии с постановлением одобрен проект протокола о внесении измене-
ний в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части 
определения порядка взимания налога на добавленную стоимость при оказании 
услуг в электронной форме.

В частности:

▸    В целях уплаты НДС налогоплательщик одного государства-члена, оказываю-
щий услуги в электронной форме физическим лицам, местом осуществления 
деятельности которых признана территория другого государства-члена, под-
лежит постановке на учет в налоговом органе этого другого государства-члена. 
Постановка на учет осуществляется посредством использования информацион-
ного ресурса указанного налогового органа в сети Интернет или путем услов-
ной регистрации в налоговом органе государства-члена, территория которого 
является местом реализации таких услуг.

▸    При оказании услуг в электронной форме организациям и (или) индивидуаль-
ным предпринимателям, местом осуществления деятельности которых призна-
на территория другого государства-члена, налогоплательщик подлежит поста-
новке на учет в налоговом органе этого другого государства-члена, если такая 
обязанность предусмотрена законодательством этого другого государства-
члена.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020032
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Если такая обязанность не  предусмотрена законодательством такого государ-
ства-члена, то  обязанности по  исчислению и  уплате (удержанию) НДС осуще-
ствляют организации и (или) индивидуальные предприниматели, приобретающие 
услуги в электронной форме, в порядке, предусмотренном законодательством 
своего государства-члена.

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1545

О стимулировании занятости

Постановлением уточняются Правила предоставления грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию меро-
приятий по организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федераль-
ного проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Так:

▸    Состав участников мероприятий по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования дополняется катего-
рией граждан Украины, ДНР, ЛНР, лицами без гражданства, постоянно прожи-
вающих на данных территориях, которые получили удостоверение беженца 
или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

▸    Выбор образовательной программы осуществляется из  перечня, утверждае-
мого федеральными операторами по согласованию с исполнительным органом 
субъекта РФ, осуществляющим полномочия в  области содействия занятости 
населения, в органы службы занятости которого гражданин обратится в целях 
подачи заявления о получении государственной услуги по профессиональной 
ориентации.

▸    Федеральные операторы обеспечивают своевременное представление дан-
ных о ходе реализации мероприятий по обучению на портал «Работа в России», 
включая количество поступивших и одобренных заявлений о прохождении об-
учения, численность граждан, приступивших к обучению, завершивших обуче-
ние, численность занятых граждан из числа прошедших обучение.

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1547

О социальных выплатах временным переселенцам

Постановлением:

1.  Устанавливается, что лицам, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР 
и Украины, прибывшим на  территорию РФ предоставляются выплаты после 
18 февраля 2022 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209020049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030004?index=0&rangeSize=1
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2.  Данная категория лиц вправе обратиться за получением следующих выплат:

▸    ежемесячная социальная выплата инвалидам;

▸    ежемесячная пенсионная выплата;

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

▸    ежемесячная выплата ветеранам ВОВ;

▸    единовременная выплата беременным женщинам;

▸    единовременная выплата при рождении ребенка;

▸    ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет;

▸    ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка.

3.  Предоставление социальных выплат осуществляется уполномоченным госу-
дарственным органом субъекта РФ.

4.  Заявление о назначении социальной выплаты подается в уполномоченный орган 
по месту пребывания лица, прибывшего на территорию РФ, вместе с докумен-
тами, подтверждающими статус (категорию) лица.

5.  Предусматривается, что социальные выплаты предоставляются за  период 
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.

6.  Уполномоченный орган обеспечивает размещение сведений о предоставлении 
социальной выплаты в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения в течение одного рабочего дня со дня назначения социаль-
ной выплаты.

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 1548

О межбюджетных трансфертах субъектам РФ на  социальные 
выплаты временным переселенцам

Постановлением утверждаются Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства РФ бюджетам субъектов РФ 
для предоставления социальных выплат.

Так:

▸    Устанавливается, что межбюджетные трансферты из федерального бюдже-
та предоставляются в целях софинансирования в полном объеме расходных 
обязательств по  осуществлению выплат лицам, вынужденно покинувшим 
данные территории ДНР, ЛНР, Украины, прибывшим на территорию РФ после 
18 февраля 2022 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030002
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▸    Указанные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до Минтруда России.

▸    Критерием отбора субъектов РФ является наличие лиц, прибывших на террито-
рию РФ, имеющих право на социальные выплаты и проживающих (пребываю-
щих) в соответствующих субъектах.

▸    Минтруд России осуществляет контроль соблюдения условий предоставления 
иного межбюджетного трансферта.

Распоряжение Правительства РФ от 2 сентября 2022 г. № 2522‑р

О размере ассигнований субъектам РФ, принимающим времен-
ных переселенцев

В соответствии с распоряжением Минтруду России в 2022 году из резервного фонда 
Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 10370300 тыс. 
рублей на  предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
РФ, осуществляющих предоставление выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины 
и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим данные территории.

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

Распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2022 г. № 2473‑р

Об основных видах стратегического минерального сырья

В соответствии с распоряжением утверждается перечень основных видов стра-
тегического минерального сырья.

В данный перечень включены: нефть, природный газ, уран, медь, свинец, цинк, 
никель, золото, серебро, алмазы, графит, а также редкие металлы (литий, рубидий, 
индий, галлий, цирконий и др.).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209030015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310002?index=0&rangeSize=1

