
Фед. бюджет
Льготы 

(выпадающие 

доходы)

Гарантии

1. ИТОГО по разделу 1 30,35 0,00 0,00

1.11 Запуск программ льготного кредитования системообразующих предприятий, оказавшихся в 

сложной ситуации, для пополнения оборотных средств, в том числе:

23,2 0,0 0,0

5) в транспортном комплексе Постановление 

Правительства РФ

23.04.2022 г. Минфин России, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития 

России

16,7

621

6) в медиа отрасли, в том числе в печатной индустрии Постановление 

Правительства РФ

23.05.2022 г. Минцифры России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России

3,5

25605

7) в сфере информационных технологий Постановление 

Правительства РФ

26.04.2022 г. Минцифры России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России

3,0

28439

1.14 Запуск программ льготного кредитования системообразующих предприятий в сфере 

нежилого строительства, оказавшихся в сложной ситуации, в целях поддержки реализации 

инвестиционных проектов

Постановление 

Правительства РФ

30.04.2022 г. Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России

7,15

26369

1.15 Предоставление права пользования недрами только российским юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории в Российской 

Федерации

Федеральный закон 15.06.2022 г. Минприроды России,

Минэкономразвития 

России
25009

1.16 Формирование условий для создания российского магазина приложений и его обязательной 

установки на ввозимые и производимые в Российской Федерации устройства

Федеральный закон 20.05.2022 г. Минцифры России

24498

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.10 Продление на 12 месяцев сроков уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 г. для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

отдельных отраслях, за исключением организаций бюджетного сектора экономики

Постановление 

Правительства РФ

29.04.2022 г. Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Минтруд 

России,ФНС России

1 684*

26374

3.3 0,00 0,00 0,00

Федеральный закон 27.05.2022 г.

Постановление 

Правительства РФ

10.06.2022 г.

3.3.19 Исключение необходимости предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

составе заявочных материалов при участии в аукционе на право пользования участком недр 

для нефтегазовых компаний с объемом годовой добычи не менее 10 млн. тонн

Постановление 

Правительства РФ

15.06.2022 г. Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России, Минэнерго 

России

25010

3.4 0,00 0,00 0,00

3.4.6 Совершенствование механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений путем 

уточнения стабилизационных оговорок, осуществления налогового мониторинга после 

начала реализации проекта и наделения полномочиями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по согласованию реализации в регионе инвестиционного 

проекта

Федеральный закон 20.05.2022 г. Минэкономразвития 

России

26076

3.4.7 Упрощение процедуры предоставления средств ФНБ для размещения на 

субординированные депозиты ВЭБ.РФ в размере 120 млрд. рублей в рамках программы 

"Фабрика проектного финансирования"

Постановление 

Правительства РФ

27.05.2022 г. Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ВЭБ.РФ

120,0 

(ФНБ)
28911

5.14 Исключение в 2022 году обязанности органов власти подавать заявление в 

антимонопольный орган о согласовании предоставления государственной (муниципальной) 

преференции в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, 

социального обеспечения населения, поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем замены на уведомительный порядок

Федеральный закон 20.05.2022 г. ФАС России

22999

7. ИТОГО по разделу 7 15,70 0,00 0,00

7.2 0,00 0,00 0,00

7.2.10 (2) Увеличение количества производимых единиц газовых турбин большой мощности в целях 

обеспечения энергетической независимости Российской Федерации, с учетом  увеличения 

объемов финансирования ранее заключенных соглашений  в рамках государственной 

поддержки

Постановление 

Правительства РФ

27.05.2022 г. Минпромторг России, 

Минэнерго России
22203

7.4 0,00 0,00 0,00

7.4.13 Обеспечение массового выпуска российских сертификатов безопасности TLS/SSL в целях 

обеспечения безопасного доступа к Интернет-ресурсам

Федеральный закон 04.03.2022 г. Минцифры России
23077

7.7 15,70 0,00 0,00

Жилищное строительство

7.7.5 (6) Снижение процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9 процентов годовых 

и продление срока ее действия до 1 января 2023 г.

Постановление 

Правительства РФ

30.04.2022 г. Минфин России, 

Минстрой России, 

АО "ДОМ.РФ", 

Минэкономразвития 

России

15,7

26952

Жилищно-коммунальное хозяйство и ТКО

7.7.7 (11) Продление на 12 месяцев сроков завершения организациями водопроводно-

канализационного хозяйства мероприятий, окончание которых предусмотрено планами 

мероприятий по охране окружающей среды, снижения выбросов и снижения сбросов 

загрязняющих веществ в период с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. 

Постановление 

Правительства РФ

03.06.2022 г. Минстрой России, 

Минприроды России, 

Минэкономразвития 

России
26080

7.7.7 (12) Установление в 2022 году возможности для организаций, осуществляющих водоснабжение и 

(или) водоотведение, переоформления в упрощенном порядке полученных ранее 

разрешений, лицензий и иных документов, необходимых для осуществления 

соответствующей деятельности, в связи со сменой собственника или иного законного 

владельца объектов централизованных систем водоснабжения или водоотведения

Постановление 

Правительства РФ

03.06.2022 г. Минстрой России, 

Минэнерго России, 

Минприроды России, 

Ростехнадзор, 

Росприроднадзор, 

Минэкономразвития 

России

21664

Стимулирование деловой и инвестиционной активности

Раздел 5. Ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных компаний 

Информационные технологии

Раздел 1. Первоочередные меры

Дополнительный перечень мер в План

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 

в условиях внешнего санкционного давления

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

Стоимость меры в 2022 году, 

млрд рублей*
Идентифика-

ционный номер 

в ГАС 

"Управление"

 Приложение 1 

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

Одобрен на заседании Президиума Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости российской экономики в 

условиях санкций 

18 мая 2022 г.

20114

Промышленность

Общесистемные меры поддержки промышленности

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки

Строительная отрасль и ЖКХ

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей и НКО

Раздел 3. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений

Уменьшение суммы задатка при продаже государственного и муниципального имущества с 

20 до 10 процентов в случае продажи имущества, начальная стоимость которого составляет 

менее 100 млн. рублей 

Минфин России, ФАС 

России, Росимущество

3.3.18

Налоговое стимулирование и администрирование



2

Фед. бюджет
Льготы 

(выпадающие 

доходы)

Гарантии

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

Стоимость меры в 2022 году, 

млрд рублей*
Идентифика-

ционный номер 

в ГАС 

"Управление"

7.9 0,00 0,00 0,00

7.9.8 Перенос до 1 мая 2023 г. конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, на рынках электрической энергии

Постановление 

Правительства РФ

31.05.2022 г. Минэнерго России,

Минэкономразвития 

России, ФАС России
24234

7.9.9 Введение дополнительного вычета на прямогонный бензин для снижения его себестоимости 

при использовании в качестве нефтехимического сырья в целях дальнейшего сдерживания 

роста цен на продукцию нефтехимии

Федеральный закон 07.06.2022 г. Минфин России,

Минэнерго России 23070

7.11 0,00 0,00 0,00

7.11.2 Установление права собственника объекта недвижимости требовать досрочного 

расторжения договора или уплаты арендой платы за период приостановки деятельности 

арендатором из недружественной страны в размере, не менее средней арендной платы за 

2021 год

Федеральный закон 01.06.2022 г. Минэкономразвития 

России, Минфин 

России, Росреестр
22986

7.12 0,00 0,00 0,00

7.12.1 Поддержка реализации показа национальных фильмов по Пушкинской карте Постановление 

Правительства РФ

24.05.2022 г. Минкультуры России
21731

8.1 0,00 0,00 0,00

8.1.4 Отмена на период до 31 декабря 2023 г. обязательности уничтожения изъятых и 

конфискованных товаров легкой промышленности, безопасность которых подтверждена в 

рамках экспертизы, для обеспечения возможности передачи их на благотворительные нужды 

или реализации

Федеральный закон 01.06.2022 г. Минфин России,

Минпромторг России, 

ФТС России, МВД 

России, 

Роспотребнадзор

20475

8.3 0,00 0,00 0,00

8.3.4 Предоставить до 31 декабря 2022 г. право изменять не более чем на 30 процентов 

количество поставляемых товаров, а также  изменять цену контракта пропорционально 

изменяемому количеству товаров по контрактам, предметом которых является поставка 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов (при 

неизменности стоимости за единицу товара)

Федеральный закон 01.06.2022 г. Минфин России, 

Минздрав России

22984

46,1 0,0 0,0

* стоимость меры уточняется

Здравоохранение

Раздел 8. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда

Общесистемные меры

Торговля

ИТОГО по плану

Культура

Энергетика


