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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, связанные с  кредитованием, социальными выплатами, согласо-
ванием сделок с иностранными инвесторами, экспортом минеральных удобре-
ний, ценными бумагами, а также Указ Президента РФ об ответных экономических 
мерах.

Ответные экономические меры на санкции против России

▸    Подписан указ о мерах в связи с недружественными действиями США, при-
мкнувших к ним государств и международных структур. В десятидневный срок 
Правительство РФ определит круг лиц, на  которых будут распространяться 
ответные санкции. Органам власти, организациям и отдельным гражданам за-
прещается совершать с ними сделки и выполнять перед ними обязательства 
по контрактам. В их интересах нельзя будет проводить финансовые операции 
и вывозить из России товары и сырье.

Кредитование

▸    Уточнены правила субсидирования льготных кредитов, выданных сельхозто-
варопроизводителям, осуществляющим производство, переработку и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции. В  частности, изменения коснулись 
ставки по субсидируемому кредиту.

▸    До  100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки ЦБ по  креди-
там для российских сельхозпроизводителей с 1 мая по 31 декабря 2022 года. 
Данное решение касается  льготных кредитов на  приобретение сельхозтех-
ники и  оборудования, на  реализацию инвестиционных проектов, связанных 
со строительством и модернизацией селекционно-семеноводческих и селек-
ционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. 
Такие займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% 
годовых.

▸    Утверждены Правила предоставления субсидии в  целях компенсации недо-
полученных доходов по кредитам, выданным на развитие городского электри-
ческого наземного пассажирского транспорта.

▸    Системообразующие организации в  сфере строительства коммерческой 
недвижимости смогут получить кредиты по льготной ставке 11% на реализа-
цию инвестпроектов. Для одного предприятия предусматривается до 10 млрд 
рублей на 1 год, для группы компаний — до 15 млрд руб. Недополученные до-
ходы банков будут возмещены за счет федеральных субсидий. На данную кре-
дитную программу будет направлено более 7,1 млрд рублей.
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▸    Правительством выделено более 2,8 млрд рублей на льготные кредиты систе-
мообразующим организациям ЖКХ. Такие организации смогут получить зай-
мы по ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно пред-
приятие может взять до 5 млрд рублей, группа компаний — до 10 млрд рублей.

▸    Для системообразующих организаций транспортного комплекса будут доступ-
ны кредиты по льготной кредитной ставке. На данные цели Правительство вы-
делило 16,7 млрд рублей.

Социальные выплаты

▸    Установлен временный порядок осуществления социальных выплат их получа-
телям, проживающим за пределами РФ. Пенсии, иные выплаты и обеспечение 
по обязательному страхованию от несчастных случаев, могут выплачиваться 
в российских рублях путем зачисления на банковские счета, открытые в кре-
дитных организациях на территории РФ.

▸    Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного без-
работным, не  будет учитываться при расчёте нуждаемости для получения 
выплат на  детей. Данное решение касается ежемесячной выплаты на  детей 
от 3 до 8 лет, а также ежемесячных пособий в связи с рождением или усынов-
лением первого и второго ребёнка.

Согласование сделок

▸    Установлены правила предварительного согласования сделок по восстановле-
нию утраченного после 17 марта 2014 года контроля иностранного инвестора 
над стратегическими обществами. В частности, установлено, какие сведения 
указываются в заявлении о предварительном согласовании, и какие докумен-
ты включаются в состав ходатайства о предварительном согласовании.

Экспорт минеральных удобрений

▸    Действующие экспортные квоты для российских производителей минераль-
ных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн. Мера касается сложных 
удобрений, содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор 
и  калий. Теперь размер экспортной квоты на  них составляет около 6,1  млн 
тонн. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

Ценные бумаги

▸    Постановлением уточняется перечень требований к акциям юридических лиц 
как к  финансовым активам для размещения средств Фонда национального 
благосостояния.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 3 мая 2022 года № 252

Об ответных специальных экономических мерах в связи с недру-
жественными действиями

Указ направлен на защиту национальных интересов РФ в ответ на недруже-
ственные и  противоречащие международному праву действия США и  при-
мкнувших к ним государств, связанные с незаконным лишением РФ, граждан 
РФ и российских юридических лиц права собственности и (или) ограничение 
их права собственности.

Так:

1.  Федеральным органам государственной власти, органам государственной 
власти субъектов РФ, иным государственным органам, органам местного са-
моуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрис-
дикцией РФ запрещается:

▸    совершать сделки (в  том числе заключать внешнеторговые контракты) 
с  юридическими лицами, физическими лицами и  находящимися под их 
контролем организациями, в отношении которых применяются специаль-
ные экономические меры;

▸    исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства 
по  совершенным сделкам (в  том числе по  заключенным внешнеторго-
вым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены 
не в полном объеме;

▸    осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по  кото-
рым являются лица, находящиеся под санкциями;

▸    вывозить за  пределы территории РФ продукцию и  (или) сырье, произ-
водство и (или) добыча которых осуществляются на территории РФ, при 
условии, что такие продукция и (или) сырье поставляются в пользу лиц, на-
ходящихся под санкциями, и (или) лицами, находящимися под санкциями, 
в пользу иных лиц.

2.  Правительству РФ поручается в 10‑дневный срок:

▸    утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями;

▸    определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, со-
вершение которых, исполнение обязательств по которым запрещаются.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001
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Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2022 года № 757

О временном порядке осуществления социальных выплат гра-
жданам РФ, проживающим за ее пределами

Постановлением устанавливается временный порядок осуществления выплат 
пенсий, иных социальных выплат и обеспечения по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний лицам, проживающим за пределами территории РФ.

В соответствии с постановлением:

1.  Выплаты производятся:

▸    на основании заявления, поданного лицом, проживающим за пределами 
территории РФ, или его представителем в органы, осуществляющие вы-
платы, в письменной форме или в форме электронного документа;

▸    в российских рублях путем зачисления на  банковские счета, открытые 
указанными лицами в кредитных организациях, расположенных на тер-
ритории РФ.

2.  До поступления соответствующего заявления выплаты приостанавливаются.

3.  Условием возобновления выплат является:

▸    снятие в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, 
препятствующих осуществлению выплат путем перевода их получателям 
за пределы РФ на территорию иностранных государств;

▸    представление соответствующего заявления.

4.  Осуществление выплат возобновляется с  1‑го числа месяца, следующего 
за месяцем наступления соответствующих обстоятельств, с доплатой за все 
прошлое время.

Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2022 года № 760

О правилах субсидирования  льготных кредитов, выданных 
сельхозтоваропроизводителям

Постановлением уточняются правила субсидирования льготных кредитов, вы-
данных сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим про-
изводство, переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

В частности:

1.  Устанавливается льготная ставка 10 процентов годовых с 15 марта по 31 де-
кабря 2022 г. (включительно) по следующим кредитам:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290056
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290074?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290074?index=0&rangeSize=1
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▸    льготным краткосрочным кредитам заключенным с 15 марта 2022 г.;

▸    пролонгированным льготным краткосрочным кредитам до 15 марта 2022 г.

2.  Уточняется процедура отбора российских кредитных организаций и между-
народных финансовых организаций в качестве уполномоченных банков.

3.  Определяются формулы расчета размеров субсидий по заключенным кре-
дитным договорам (соглашениям) в период с 15 марта 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. (включительно), а также по заключенным до 15 марта 2022 г. кредитным 
договорам (соглашениям), в отношении которых заключено дополнительное 
соглашение.

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2022 г. № 765

О процедуре предварительного согласования сделок по восста-
новлению контроля иностранного инвестора

Постановлением уточняется процедура предварительного согласования сде-
лок, влекущих за собой установление контроля иностранных инвесторов или 
группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над стратегическими 
хозяйственными обществами.

В частности:

1.  К заявлению о предварительном согласовании сделки прилагаются сведе-
ния о количестве акций (долей), которые составляют уставный капитал ино-
странного юридического лица.

2.  Состав ходатайства о предварительном согласовании сделки дополняется:

▸    документами, содержащими сведения об акциях (долях), которые состав-
ляют уставный капитал иностранного юридического лица;

▸    копиями договоров или иных соглашений, на  основании которых ино-
странным инвестором был утрачен контроль над иностранным юридиче-
ским лицом;

▸    документами, составленными иностранным инвестором, содержащими 
сведения о бенефициарном владельце иностранного юридического лица 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, доля пря-
мого или косвенного владения иностранным юридическим лицом), инфор-
мация о котором была представлена при государственной регистрации 
такого иностранного юридического лица в порядке редомициляции.

3.  Устанавливается обязанность уполномоченного органа информировать за-
явителя в течение 3 рабочих дней о принятии им решения по согласованию 
либо отказе в согласовании сделки.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290049
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Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 769

О мерах социальной поддержки

В соответствии с постановлением:

1.  Доход члена семьи, с которым был расторгнут трудовой договор с 1 марта 
2022 г. либо который был признан безработным, не учитывается при расчете 
нуждаемости для получения:

▸    ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет;

▸    ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением первого 
и второго ребенка.

2.  Предусматривается, что одновременно не назначаются пособие на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет в соответствие с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
и пособие на ребенка от 8 до  17 лет по Указу Президента РФ от 31 марта 
2022 г. № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Осуществление выплаты по Федеральному закону прекращается с месяца, сле-
дующего за месяцем назначения выплаты в соответствии с Указом Президента РФ.

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 772

Об утверждении Правил субсидирования  льготных кредитов, 
выданных на  развитие городского электрического наземного 
общественного пассажирского транспорта

Постановление направлено на  предоставление субсидии государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» для компенсации недополученных доходов 
по  кредитам, выданным на  поддержку проектов по  развитию городского 
электрического наземного общественного пассажирского транспорта.

В частности:

1.  Субсидия предоставляется корпорации в  пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Минфина России.

2.  Заемщиками по кредитам выступают юридические лица, одновременно со-
ответствующие следующим требованиям:

▸    являются хозяйственным обществом, имеющим место нахождения на тер-
ритории РФ и являющимся налоговым резидентом РФ;

▸    не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290068
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290037?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290037?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290037?index=0&rangeSize=1
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▸    в отношении юридического лица не возбуждено производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве);

▸    отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов;

▸    не являются иностранным юридическим лицом, а  также российским 
юридическим лицом, в  уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство, включенное в перечень государств, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов.

3.  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений о пре-
доставлении субсидии, заключаемым Минфином России с корпорацией.

4.  Условием предоставления субсидии является соответствие корпорации 
на 1‑е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения, указанным требованиям.

5.  Минфин России и органы государственного финансового контроля проводят 
проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий.

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2022 года № 779

Об увеличении экспортных квот для российских производите-
лей минеральных удобрений

Постановлением в  целях обеспечения продовольственной безопасности РФ 
устанавливается количественное ограничение на вывоз за пределы территории 
РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического сою-
за, (нетарифная квота) удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента 
(азот, фосфор и калий) в объеме 501 000 тонн.

Обязанность по распределению нетарифной квоты между участниками внеш-
неторговой деятельности возложена на Минпромторг России.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 789

О дополнительной поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей

Постановление направлено на  оказание дополнительной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям. Предусматривается увеличение 
до 100 процентов ключевой ставки ЦБ РФ размера субсидирования кредитов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010029?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010029?index=0&rangeSize=1
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на приобретение сельхозтехники и оборудования, на реализацию инвестици-
онных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно‑
семеноводческих и селекционно‑генетических центров, а также с развитием 
молочного скотоводства, привлеченных российскими сельхозпроизводителя-
ми с 1 мая по 31 декабря 2022 г. Субсидирование будет осуществляться по кре-
дитам до 10 млрд рублей.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 804

О мерах поддержки системообразующих организаций в сфере 
строительства коммерческой недвижимости

В соответствии с постановлением:

1.  Субсидия предоставляется в  целях оказания государственной поддержки 
в сложных экономических условиях системообразующим организациям в сфе-
ре строительства коммерческой недвижимости путем предоставления кредита 
по льготной процентной ставке на реализацию инвестиционных проектов.

2.  Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенных кредитных 
договоров (соглашений).

3.  Заемщик на период действия кредитного договора должен одновременно соот-
ветствовать следующим требованиям:

▸    не являться государственным или муниципальным унитарным предприятием 
и  исполнителем по  государственному контракту, финансирование которого 
осуществляется из средств бюджетов бюджетной системы РФ;

▸    обладать статусом налогового резидента РФ;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации и процедуры банкрот-
ства;

▸    не иметь просроченных платежей свыше 90 календарных дней, направлен-
ных на исполнение обязательств по кредитным договорам, договорам пору-
чительства;

▸    не иметь задолженности по налогам и сборам более 500 тыс. рублей;

▸    не являться иностранным юридическим лицом, а  также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство, включенное в перечень государств, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

▸    отсутствовать в реестре дисквалифицированных лиц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010027?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010027?index=0&rangeSize=1
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3.  Минстрой России осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидий.

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 810

О новых требованиях к акциям юридических лиц

Постановлением уточняется перечень требований к акциям юридических лиц 
как к  финансовым активам для размещения средств Фонда национального 
благосостояния.

Данный перечень сокращается до следующих трех позиций:

▸    акции иностранных эмитентов включены в перечни ценных бумаг, исполь-
зуемые для расчета фондовых индексов «ЭмЭсСиАй Ворлд Индекс» (MSCI 
World Index) и «ЭфТиЭсИ Олл-Ворлд Индекс» (FTSE All-World Index);

▸    в решении о выпуске и проспекте акций российского эмитента, связанных 
с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, должна содер-
жаться информация о проекте, в целях реализации которого осуществля-
ется эмиссия акций;

▸    требования к акциям российских эмитентов, не связанным с реализацией 
указанных проектов, устанавливаются Минфином России.

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 1046‑р

О выделении средств на поддержку системообразующих орга-
низаций, работающих в сфере строительства

В соответствии с распоряжением Минстрою России из резервного фонда Прави-
тельства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере до 7 150 000 тыс. 
рублей на  предоставление субсидий кредитным организациям для возме-
щения недополученных ими доходов по  кредитам, выданным системообра-
зующим организациям в  сфере строительства коммерческой недвижимости 
на реализацию инвестиционных проектов.

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 1047‑р

О выделении средств на поддержку системообразующих орга-
низаций ЖКХ

В соответствии с распоряжением Минстрою России из резервного фонда Прави-
тельства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере до 2,85 млрд рублей 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290047
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на предоставление субсидий кредитным организациям для возмещения недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим органи-
зациям жилищно‑коммунального хозяйства.

Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2022 года № 1048‑р

О выделении средств на поддержку системообразующих орга-
низаций транспортного комплекса

В соответствии с распоряжением Минтрансу России из резервного фонда Пра-
вительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 16 700 000 тыс. 
рублей на  предоставление субсидий российским кредитным организациям 
для возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным систе-
мообразующим организациям транспортного комплекса.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204290060
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