
Фед. бюджет
Льготы 

(выпадающие 

доходы)

Гарантии

3.2 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Предоставление возможности международным компаниям в САР выпуска многоголосых 

акций (акций с разным объемом прав), что позволит иностранным компаниям переезжать в 

САР, не деформируя привычную корпоративную структуру и наделение Правительства РФ 

правом определять дату, до которой должна быть создана иностранная компания, чтобы 

иметь право переезда в САР

Федеральный закон 11.05.2022 Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Банк России 23010

3.3 0,00 0,00 0,00

3.3.10 Перенос на 1 сентября 2023 года сроков вступления в силу новых правил оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг организациями и индивидуальными 

предпринимателями

План график 

подготовки НПА, 

поручение 

Заместителя 

Председателя 

Правительства

06.05.2022 Минспорт России, 

Минэкономразвития 

России
24967

3.3.11 Исключение из перечня юридических лиц, уполномоченных от имени Российской 

Федерации осуществлять продажу приватизируемого федерального имущества или 

осуществлять функции продавца, лиц, доля прямого или косвенного участия иностранных 

инвесторов в капитале которых составляет более 50%

Распоряжение 

Правительства РФ

06.05.2022 Минфин России, 

Росимущество
20112

3.3.12 Обеспечение сохранения существующих фондов целевых капиталов с принятием на 3 

года: 

- временного моратория на обязательное расформирование фондов целевого капитала 

при снижении стоимости чистых активов ниже установленного законодательством порога;

- нормы об увеличении предельного размера денежных средств, которые  могут быть 

использованы фондом на покрытие административно-управленческих расходов;

- временного моратория на обязательное использование не менее 25% доходов от 

доверительного управления имуществом фонда целевого капитала

Федеральный закон 29.04.2022 Минэкономразвития 

России

20116

3.4 0,00 0,00 0,00

3.4.3 Возможность передачи подконтрольной Российской Федерации организации 

преимущественного права Российской Федерации по приобретению активов 

стратегической организации при продаже в процедуре банкротства и исключение запрета 

на участие конкурсных кредиторов и их аффилированных лиц в торгах по продаже активов 

стратегических организаций

Федеральный закон 11.05.2022 Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Минпромторг 

России, ФНС России 23016

5.13 Включение закупок дорожно-коммунальной техники в перечень случаев для заключения 

контрактов жизненного цикла

Постановление 

Правительства РФ

06.05.2022 Минфин России, ФАС 

России, Минстрой 

России

23041

7.3 0,0 0,0 0,0

7.3.8 Увеличение уставного капитала ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" путем 

дополнительного выпуска акций, размещаемых по открытой подписке, с обеспечением 

доли Российской Федерации в уставном капитале указанного общества в размере не менее 

57,34 процента

Распоряжение 

Правительства РФ

01.06.2022 Минфин России, 

Минтранс России, 

Росимущество, 

Минэкономразвития 

России

106,65

(ФНБ) 

24245

7.3.9 Погашение кредитов в виде конвертированной задолженности по аккредитивам российских 

авиакомпаний, за исключением ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", а также 

капитализированных процентов по таким кредитам

Распоряжение 

Правительства РФ

01.06.2022 Минфин России, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России

57,34

(ФНБ)
22989

7.3.10 Ограничение возможности для перевозчиков прекращать регулярные пассажирские 

перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в 

уведомительном порядке

Федеральный закон 20.05.2022 Минтранс России

19546

7.6 0,00 0,00 0,00
Обеспечение устойчивой деятельности предприятий рыболовства

7.6.3 (1) Продление на 2 года обязательств, связанных со строительством объектов инвестиций, 

реализуемых в рамках механизма предоставления квот на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов в инвестиционных целях

Постановление 

Правительства РФ

29.04.2022 Минпромторг России, 

Минсельхоз России 19520

7.7 0,00 0,00 0,00
Жилищное строительство

7.7.5 (3) Реализация пилотной ипотечной программы на индивидуальное жилищное строительство, 

осуществляемого своими силами, с дополнительным субсидированием за счет средств 

"ДОМ.РФ" (в размере не более 1 млрд. рублей) к действующим объемам субсидирования 

по льготной ипотеке (без увеличения бюджетного финансирования)

Постановление 

Правительства РФ

01.06.2022 Минфин России, 

Минстрой России, 

Росреестр, АО 

"ДОМ.РФ", Банк России, 

Минэкономразвития 

России

23033

Жилищно-коммунальное хозяйство и ТКО

7.7.7 (10) Возможность направления в 2022 году платы абонентов за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ сверх 

установленных нормативов (после уплаты обязательных платежей) на операционные 

расходы организаций в данной сфере

Постановление 

Правительства РФ

06.05.2022 ФАС России, 

Минприроды России, 

Минстрой России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития 

России

23079

7.7.11 (1) Расширение  перечня проектов, реализация которых допускается с привлечением 

инфраструктурных облигаций, а также уточнение требований к таким проектам

Постановление 

Правительства РФ

01.06.2022 Минстрой России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России

23036

7.10 Физическая культура и спорт 0,00 0,00 0,00

7.10.1 Индексация объемов межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на 

закупку оборудования для обеспечения объектов физической культуры и спорта в связи с 

нарушением логистики поставок, удорожанием материалов

Распоряжение 

Правительства РФ

06.05.2022 Минспорт России, 

Минфин России

1,01 
(перераспредел

ение)
21753

7.10.2 Расширение сети общедоступных "умных" площадок в 82 субъектах Российской Федерации 

за счет средств Минспорта России

Распоряжение 

Правительства РФ

06.05.2022 Минспорт России, 

Минфин России

2,08 
(перераспредел

ение)
21967

7.10.3 Увеличение мощностей федеральных учебно-тренировочных центров для создания 

условий сборным командам РФ в связи с отказом в допуске на тренировочные базы за 

пределами РФ

Внесение изменений 

в СБР

06.05.2022 Минспорт России, 

Минфин России

0,9 
(перераспредел

ение)
24980

0,0 0,0 0,0

Приложение № 1

Одобрен на заседании 

Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций 

19 апреля 2022 г.

ИТОГО по плану

Раздел 3. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений

Перевод иностранного бизнеса в специальные административные районы (САР)

Стимулирование деловой и инвестиционной активности

Раздел 5. Ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных компаний 

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей и НКО

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки

Агропромышленный комплекс

Строительная отрасль и ЖКХ

Инфраструктурное строительство 

Транспорт

Дополнительный перечень мер в План

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 

в условиях внешнего санкционного давления

№

Идентифика-

ционный номер 

в ГАС 

"Управление"

Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

Стоимость меры в 2022 году, 

млрд рублей*


