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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию указ и распоряжение Президента РФ, регулирую-
щие порядок операций с лицами из недружественных стран и вопросы налогооб-
ложения, а также последние постановления и распоряжения Правительства РФ, 
связанные с  мерами поддержки промышленных предприятий, фармацевтиче-
ской и медицинской отраслей, агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов, защитой внутреннего рынка продовольствия, вопросами экспортного 
контроля, а также стимулированием торговой деятельности в рамках Союзного 
государства.

Регулирование операций с иностранными лицами

▸    Указ Президента РФ вводит особый порядок операций с долями в российских 
обществах с  ограниченной ответственностью для лиц из  недружественных 
стран. Такие сделки будут возможны по согласованию с Правительственной 
комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Данная мера не рас-
пространяется на компании топливно-энергетической сферы. Указ также раз-
решает подсанкционным российским банкам исполнять в рублях обязатель-
ства по валютным депозитам российских компаний.

Гармонизация налогообложения в рамках ЕАЭС

▸    Распоряжением Президента РФ одобряется предложение Правительства РФ 
по  определению порядка взимания НДС при оказании услуг в  электрон-
ной форме между организациями и  индивидуальными предприятиями госу-
дарств-членов ЕАЭС.

Фармацевтическая и медицинская отрасли

▸    С 1% до 0,5% годовых снижена льготная ставка вознаграждения за выдачу 
независимых гарантий производителям и  дистрибьютерам фармацевтиче-
ской продукции и медицинских изделий. Установлен максимальный суммар-
ный объем действующих банковских гарантий на одного производителя (дис-
трибьютера), он не должен превышать 20 млрд рублей.

Промышленная ипотека

▸    Постановлением предусматривается старт программы промышленной ипоте-
ки — предоставление льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимо-
сти для осуществления промышленного производства. Кредиты в рамках про-
граммы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной 
ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже — 
3% годовых. Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.
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Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

▸    Утверждена Стратегия развития агропромышленного и  рыбохозяйственно-
го комплексов до  2030  года, в  рамках которой предусмотрено ежегодное 
финансирование в размере не менее 900 млрд рублей. Приоритетными на-
правлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Аф-
рики, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия. По базовому сценарию экс-
порт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году 
до 41 млрд долларов в 2030 году.

Защита внутреннего рынка продовольствия

▸    До 28 февраля 2023 года продлен запрет на экспорт семян рапса. Предыдущие 
ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года, 
что позволило увеличить загрузку отечественных предприятий, производя-
щих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми про-
дуктами переработки этой масличной культуры.

Экспортный контроль

▸    Федеральной службе по  техническому и  экспортному контролю (ФСТЭК) 
поручается осуществлять государственный контроль за соблюдением внеш-
неэкономических операций с  товарами, информацией, работами, услугами, 
результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении 
террористических актов.

Торговые связи в рамках Союзного государства

▸    Одобрен проект российско-белорусского соглашения о  единых правилах 
конкуренции. Документ предписывает органам власти двух стран пресекать 
любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодатель-
ство к компаниям из Союзного государства на равных условиях для обеспече-
ния свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по от-
ношению ко  всем участникам функционирования рынков государств–членов 
Союзного государства.
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Указ Президента РФ от 8 сентября 2022 г. № 618

О регулировании отношений с иностранными кредиторами

В соответствии с Указом устанавливаются дополнительные временные меры эко-
номического характера по обеспечению финансовой стабильности, касающиеся 
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

Так:

▸    Предусматривается особый порядок осуществления между резидентами РФ 
и иностранными лицами из недружественных стран сделок, влекущих за со-
бой установление, изменение или прекращение прав владения, пользования 
или распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью либо иных прав, позволяющих определять условия управления 
такими обществами.

Указанные сделки могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых 
Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в РФ.

Уточняется, что данная мера не коснется банков и некредитных финансовых ор-
ганизаций, а также компаний топливно-энергетической сферы.

▸    Выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского 
счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении 
которых иностранными государствами введены ограничительные меры, и кли-
ентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами-резиден-
тами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязатель-
ства исполнены в  рублях в  сумме, эквивалентной стоимости обязательств 
в  иностранной валюте (независимо от  того, в  какой валюте выражена такая 
стоимость) и  рассчитанной по  официальному курсу Центрального банка РФ, 
установленному на день исполнения обязательств.

Распоряжение Президента РФ от 9 сентября 2022 г. № 278‑рп

О налоговом контроле в рамках ЕАЭС

В соответствии с  распоряжением принимается предложение Правительства РФ 
о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания кос-
венных налогов при оказании услуг в электронной форме.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209090002
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Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2022 г. № 1558

О поддержке фармацевтической и медицинской отраслей

Постановлением уточняются правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на  возмещение недополученных 
ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий производи-
телям и дистрибьютерам фармацевтической продукции и медицинских изделий.

В частности:

▸    Уточняется размер льготной ставки вознаграждения за выдачу банковской 
гарантии по договору (соглашению), которая является одним из условий для 
предоставления получателю предусмотренной субсидии в  целях возмещения 
недополученных им доходов (с 1 процента до 0,5 процента годовых).

▸    Суммарный объем действующих банковских гарантий на одного производите-
ля (дистрибьютера), по которым применяется льготная ставка вознаграждения 
за выдачу банковской гарантии, не должен превышать 20 млрд рублей.

▸    Минпромторг России осуществляет проверки соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2022 г. № 1570

О промышленной ипотеке

Постановлением предусматривается программа промышленной ипотеки — пре-
доставления  льготных кредитов предприятиям на  покупку недвижимости для 
осуществления промышленного производства.

В частности:

▸    Устанавливается, что заемщиками по  льготным кредитам могут быть орга-
низации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются обраба-
тывающими производствами (за исключением деятельности в сфере добычи 
и торговли сырой нефтью, природным газом, производства и торговли жидким 
топливом, производства и торговли табачными изделиями и алкогольной про-
дукцией).

▸    Льготные кредиты вправе выдавать кредитные организации, величина активов 
которых составляет не менее 100 млрд рублей.

▸    Субсидированию подлежат кредиты:

▪   заключенные не ранее 7 сентября 2022 г.;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070010
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▪   в размере, не превышающем 500 млн рублей;

▪   со сроком льготного кредитования не более 7 лет;

▪   с льготной процентной ставкой, составляющей 3 процента годовых для тех-
нологических компаний и 5 процентов годовых для иных заемщиков;

▪   содержит условие о залоге приобретаемого объекта недвижимого имуще-
ства.

▸    Субсидии предоставляются Минпромторгом России ежеквартально в пределах 
предусмотренных лимитов бюджетных обязательств.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2022 г. № 1571

О развитии цифровых технологий

В соответствии с постановлением Минцифры России определяется уполномочен-
ным органом по подтверждению целевого назначения ввозимых на территорию 
РФ товаров, используемых в целях развития цифровых технологий, используе-
мых для повышения устойчивости экономик государств-членов ЕАЭС.

Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2022 г. № 1572

Об экспортном контроле

В соответствии с постановлением утверждаются правила, устанавливающие поря-
док осуществления ФСТЭК России государственного контроля за соблюдением 
российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодатель-
ства РФ в области экспортного контроля.

Так:

1. К предмету данного контроля относятся:

▸    соблюдение обязательных требований:

▪   к порядку осуществления внешнеэкономических операций с товарами, ин-
формацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятель-
ности (правами на  них), которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооруже-
ния и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террори-
стических актов, в отношении которых установлен экспортный контроль;

▪   к порядку учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного кон-
троля, а также к срокам хранения соответствующих учетных документов;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080012
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▪   к использованию в заявленных целях товаров и технологий, импортирован-
ных в РФ с предоставлением российского импортного сертификата и др.

▸    исполнение решений, принимаемых по  результатам проведения государ-
ственного контроля.

2. Государственный контроль осуществляется посредством проведения:

▸    мероприятий, направленных на профилактику нарушения обязательных тре-
бований;

▸    проверок.

3. По результатам проверки ФСТЭК России составляется соответствующий акт.

Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2022 г. № 1580

О защите внутреннего рынка продовольствия

Постановлением до 28 февраля 2023 года вводится запрет на вывоз семян рапса 
с территории РФ.

Установленный запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с терри-
тории РФ:

▸    в государства-члены ЕАЭС;

▸    автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска через 
государственную границу «Забайкальск»;

▸    для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государ-
ствам;

▸    в рамках международных межправительственных соглашений;

▸    в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчиваю-
щихся за пределами территории РФ,

▸    для перемещения между частями территории РФ через территории иностран-
ных государств;

▸    в качестве припасов;

▸    в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся 
на территориях иностранных государств;

▸    в Республику Абхазия, Южную Осетию, ДНР, ЛНР;

▸    физическими лицами для личного пользования.

ФТС России, МВД России и Росгвардии поручается обеспечить контроль выполне-
ния указанного запрета.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209090038
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Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2022 г. № 2557‑р

О стимулировании торговых связей в рамках Союзного государ‑
ства

В соответствии с распоряжением предлагается одобрить проект Соглашения ме-
жду Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о единых пра-
вилах конкуренции.

Соглашение будет способствовать созданию организационных и правовых основ 
защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, 
услуг и  справедливому функционированию рынков государств  — членов Союз-
ного государства.

Распоряжение Правительства РФ от 8 сентября 2022 г. № 2567‑р

О развитии агропромышленного и  рыбохозяйственного ком‑
плексов

В соответствии с распоряжением утверждается Стратегия развития агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, предусматривающая:

▸    обеспечение долгосрочного и перспективного развития комплексов РФ;

▸    импортозамещение критически важных видов продукции агропромышленного 
комплекса;

▸    усиление продовольственной безопасности, развитие новых направлений экс-
порта с учетом текущих внешнеполитических и экономических рисков.

В качестве приоритетных направлений развития экспорта продукции выделяют-
ся страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубе-
жья, а также Китай и Индия.

Распоряжение Правительства РФ от 7 сентября 2022 г. № 2566‑р

О сотрудничестве в научной сфере

В соответствии с распоряжением одобрен проект Соглашения между Правитель-
ством РФ и Правительством ЛНР о взаимном признании ученых степеней и уче-
ных званий.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209120021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209080016

