
Фед. бюджет
Льготы 

(выпадающие 

доходы)

Гарантии

3.3 0,00 0,00 0,00

3.3.20 Предоставление Правительству Российской Федерации права устанавливать 

предельные размеры платы за оказание услуг правового и технического 

характера при совершении нотариальных действий, а также специальных 

тарифов для отдельных категорий граждан 

Федеральный закон 30.06.2022 г. Минюст России

21748

3.3.21 Продление до 24 месяцев сроков заготовки, хранения и вывозки древесины по 

лесным декларациям, поданным до 1 мая 2022 года

Постановление 

Правительства РФ

15.06.2022 г. Минприроды России
27815

3.4 0,00 0,00 550,00

3.4.8 Распространение программы гарантийной поддержки кредитования 

ВЭБ.РФ на крупный бизнес, не входящий в перечень системообразующих 

организаций

Решение 

наблюдательного 

совета ВЭБ.РФ

16.05.2022 г. ВЭБ.РФ, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России

550,00

26376

3.4.9 Введение специального регулирования на финансовом рынке и в сфере 

корпоративных отношений для реагирования на внешнее санкционное 

давление и нивелирование его негативных последствий для участников рынка, 

в том числе: 

- установление особенностей признания права требования кредитора по 

заемному обязательству наступившим; 

- защиты информации о размерах золотого запаса и государственных 

валютных резервах России; 

- введение временного порядка формирования состава членов совета 

директоров для компаний, включая попавших под санкции; 

- введение временного порядка реорганизации в форме выделения кредитных 

организаций, в отношении которых введены санкции

Федеральный закон 15.06.2022 г. Минэкономразвития 

России, Минфин России, 

ФСБ России, Банк 

России, Минюст России

28708

3.4.10 Закрепление особенностей налогообложения операций по синдицированному 

кредиту с привлечением "внешнего участника"

Федеральный закон 15.06.2022 г. Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, ФНС России, 

Банк России

28913

4. ИТОГО по разделу 4 37,10 0,00 0,00

Постановление 

Правительства РФ

18.05.2022 г.

Распоряжение 

Правительства РФ

01.06.2022 г.

7.1 0,00 0,00 0,00

7.1.2 Создание единой информационной системы оперативного мониторинга 

реализации программ льготного кредитования в секторах экономики

Постановление 

Правительства РФ

01.07.2022 г. Минэкономразвития 

Росии, Минсельхоз 

России, Минэнерго 

России, Минпромторг 

России, Минфин России, 

Минстрой России, 

Минцифры России, 

Минтранс России, ФНС 

России

28813

7.6 0,00 0,00 0,00
Общесистемные меры поддержки отраслей АПК

7.6.7 Уточнение особенностей и случаев использования лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения, в целях недопущения их выбытия 

из сельскохозяйственного оборота, за исключением участков, вовлечение 

которых в такой оборот нерентабельно, а также программы "Дальневосточный 

гектар"

Постановление 

Правительства РФ

15.06.2022 г. Минприроды России, 

Минсельхоз России

27820

Постановление 

Правительства РФ

01.06.2022 г.

Ведомственный акт 10.06.2022 г.

7.9 Энергетика 0,00 0,00 0,00

7.9.10 Введение налогового вычета по НДПИ на нефть на участках недр с целью 

поддержки реализации  инвестиционных проектов по обеспечению 

производства полимеров

Федеральный закон 01.07.2022 г. Минфин России, 

Минэнерго России 27821

37,1 0,0 550,0

Одобрен на заседании Президиума Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях 

санкций 

24 мая 2022 г.

Приложение 1

28916

Идентифика-

ционный номер в 

ГАС "Управление"

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

26368

Раздел 3. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей и НКО

Стимулирование деловой и инвестиционной активности

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки

4.13 Возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на 

приобретение приоритетной для импорта продукции

37,1Минпромторг России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России

Поддержка системообразующих организаций

Минпромторг России, 

Минсельхоз России

ИТОГО по плану

Агропромышленный комплекс

Раздел 4. Поддержка импорта

Введение ограничений на вывоз азотных и азотосодержащих сложных 

удобрений на второе полугодие 2022 г. в целях безусловного обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями по 

доступным ценам

7.6.8


