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Уважаемые коллеги!

В новый дайджест вошли последние постановления Правительства РФ, связанные 
с  поддержкой фармацевтической и  медицинской промышленности, реализацией 
национальных проектов, регулированием земельных отношений, региональным 
бюджетированием, государственными субсидиями, экспортом удобрений.

Поддержка фармацевтической и медицинской промышленности

▸    Утверждаются правила предоставления субсидий кредитным организациям, ко-
торые позволят системообразующим предприятиям фармацевтической и меди-
цинской промышленности получить банковские гарантии с льготной ставкой ко-
миссии в 1%.

▸    Упрощается процедура госрегистрации отдельных лекарственных препаратов.

Реализация государственных программ и национальных проектов

▸    Упрощается процедура планирования, мониторинга и предоставления отчетно-
сти по реализации госпрограмм и нацпроектов. Представление ежемесячных от-
четов о ходе реализации программ (проектов) осуществляется автоматически.

Экспорт удобрений

▸    Постановлением вносятся уточнения в перечень пунктов пропуска азотных, мине-
ральных или химических удобрений через государственную границу РФ для вы-
воза за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Особенности разрешительной деятельности 

▸    Продлевается срок действия ряда срочных разрешений в различных сферах: ат-
тестация экспертов по проведению государственной историко-культурной экс-
пертизы; санитарно-эпидемиологические заключения; действие российских на-
циональных водительских удостоверений и т.д.

Регулирование земельных отношений

▸    Предусматривается возможность мены земельного участка в государственной 
или муниципальной собственности на земельный участок, находящийся в частной 
собственности, если данный участок необходим для реализации масштабных ин-
вестиционных проектов.

Региональное бюджетирование 

Субъекты РФ могут использовать высвобождаемые в рамках реструктуризации бюд-
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жетных кредитов средства на финансирование направлений, связанных с:

▸    предотвращением негативного влияния геополитической и экономической об-
становки на развитие отраслей экономики.

▸    реализацией региональных проектов «Жильё», «Развитие туристической инфра-
структуры», «Региональная и местная дорожная сеть».

Субсидирование

▸    Минстрою России и Минпромторгу России в 2022 году выделяются бюджетные 
ассигнования для предоставления субсидии на возмещение кредитным органи-
зациям недополученных доходов по кредитам, выданным на реализацию про-
ектов жилищного строительства, а также системообразующим организациям 
промышленности и торговли.

Таможенная деятельность

▸    Минтрансу России поручено создать условия для осуществления пограничного, 
таможенного контроля и иных видов контроля на пункте пропуска через госу-
дарственную границу РФ Нижнеленинское (ЕАО).



4

Содержание

1.  Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2022 года № 612 ........................  05

2.  Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 628 .......................  06

3.  Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 593  ......................  07

4.  Распоряжение Правительства РФ от 8 апреля 2022 года № 811-р......................  07

5.  Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2022 года № 583  ......................  08

6.  Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2022 года № 621 .......................  09

7.  Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 626 .......................  09

8.  Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 629  ......................  14

9.  Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2022 года № 624 .......................  16

10.  Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 818-р ...................  16

11.  Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 года № 831-р  ...................  16

12.  Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 года № 843-р  .................  17

13.  Распоряжение Правительства РФ от 8 апреля 2022 года № 812-р ....................  17



5

Обзор нормативных актов 

Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2022 года № 612

О поддержке здравоохранения

В целях удовлетворения спроса российской системы здравоохранения и  гра-
ждан на лекарственные препараты и медицинские изделия в сложных экономиче-
ских условиях постановлением предусматривается оказание государственной 
поддержки системообразующим организациям промышленности и торговли, 
посредством выдачи таким организациям кредитными организациями незави-
симых гарантий с льготной ставкой вознаграждения.

В частности, постановлением:

1.   Предусматривается, что российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по операциям от предоставления незави-
симых гарантий системообразующим организациям промышленности и тор-
говли предоставляется субсидия в  рамках государственной программы РФ 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РФ 
в разделе «Бюджет» при формировании проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в феде-
ральный закона о федеральном бюджете).

2.   Получателем субсидии является кредитная организация, включенная Мини-
стерством промышленности и торговли РФ в перечень получателей субси-
дий и заключившая соглашение о ее предоставлении.

3.   Субсидии предоставляются ежемесячно Министерством промышленности 
и торговли РФ в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

4.   Получатели субсидий заключают с принципалами (системообразующие ор-
ганизации промышленности и торговли), включаемыми в реестр принципалов, 
договоры о предоставлении банковских гарантий.

5.   Для предоставления получателю субсидии договор о  предоставлении бан-
ковской гарантии должен быть заключен не ранее 28 февраля 2022 года.

6.   В соответствии с договором о предоставлении банковской гарантии получа-
тель субсидии предоставляет принципалу в 2022 году банковскую гарантию 
на срок до 12 месяцев на обеспечение следующих обязательств:

▸    обязательства по договорам, предметом которых является поставка ле-
карственных препаратов и (или) медицинских изделий и выполнение со-
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путствующих работ (оказание сопутствующих услуг), заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», а также обязательства, связанные с уча-
стием принципала в процедуре определения поставщика по таким дого-
ворам;

▸    обязательства по оплате поставленных лекарственных препаратов и (или) 
медицинских изделий и выполненных сопутствующих работ (оказанных 
сопутствующих услуг) в соответствии с условиями договоров.

▸    Ставка вознаграждения за выдачу банковской гарантии устанавливается 
договором в размере 1 процента годовых.

▸    Получателю субсидии компенсируются недополученные доходы по бан-
ковским гарантиям в течение 12 месяцев со дня заключения договора 
о предоставлении банковской гарантии.

7.   Для получения банковской гарантии принципал должен соответствовать сле-
дующим условиям:

▸    не являться субъектом малого или среднего предпринимательства;

▸    обладать статусом налогового резидента РФ;

▸    не находиться в процессе реорганизации, ликвидации;

▸    не являться организацией, приостановившей деятельность на территории 
РФ;

▸    не относится к субъектам, в отношении которых возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве);

▸    не иметь в течение периода, равного 60 календарным дням, предшеству-
ющего дню заключения договора о предоставлении банковской гарантии, 
просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, превышающей 500 тыс. ру-
блей.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 года № 628

О реализации национальных проектов

Постановлением предусматривается:

▸    формирование и мониторинг рабочих планов федеральных проектов, ра-
бочих планов региональных проектов, планов реализации ведомственных 
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проектов исключительно в отношении результатов, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобрете-
ние) объектов недвижимого имущества, принятие нормативных правовых 
актов, а также создание (развитие) информационных систем;

▸    формирование информации о достижении показателей национальных 
проектов (программ) в информационной системе проектной деятельности 
и включение в отчетность в автоматическом виде на основании данных, за-
гружаемых из иных информационных систем;

▸    формирование общественно-экспертным советом в инициативном порядке 
заключения на паспорт национального проекта (программы), паспорт фе-
дерального проекта, паспорт ведомственного проекта, а также на запросы 
на изменение паспортов таких проектов в течение 5 рабочих дней со дня их 
поступления на рассмотрение;

▸    осуществление рассмотрения и утверждения запроса на изменение паспор-
та национального проекта (программы) и (или) паспорта федерального про-
екта, входящего в состав национального проекта (программы), с уведомлени-
ем соответствующего куратора федерального проекта.

Постановление Правительства РФ от 05 апреля 2022 года № 593

Об упрощении регистрации лекарственных препаратов

Постановлением в целях избежание возникновения дефектуры или риска ее воз-
никновения упрощается процедура государственной регистрации отдельных 
лекарственных препаратов.

В частности, Минздрав России наделяется полномочиями:

▸    утверждать состав межведомственной комиссии по определению дефектуры 
или риска ее возникновения;

▸    осуществлять государственную регистрацию лекарственного препарата 
в срок, не превышающий 60 рабочих дней;

▸    выдавать до 31 декабря 2023 года разрешения на временное обращение 
лекарственных препаратов, в отношении которых межведомственной комис-
сией установлена дефектура или риск ее возникновения;

До 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в РФ зарегистрированных лекар-
ственных препаратов в иностранных упаковках при наличии на них этикетки, 
содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.
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Распоряжение Правительства РФ от 08 апреля 2022 года № 811-р

О резервном фонде

В соответствии распоряжением Минфину России необходимо внести в показа-
тели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год измене-
ния, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Правительства 
РФ на 1819932,3 тыс. рублей за счет не использованных по состоянию на 1 января 
2022 года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, возвращенных в до-
ходы федерального бюджета и не учтенных при утверждении общего объема 
доходов федерального бюджета Федеральным законом «О федеральном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Постановление Правительства РФ от 04 апреля 2022 года № 583

Об упрощении реализации нацпроектов

Постановлением предусматривается упрощение процедуры подготовки, реа-
лизации и мониторинга национальных проектов и государственных программ.

В частности:

1.   Устанавливается, что разработка, реализация, мониторинг и оценка эффек-
тивности государственных программ РФ (их структурных элементов) в 2022 
году осуществляется с учетом следующих особенностей:

▸    достижение национальных целей развития РФ, стратегических приорите-
тов социально-экономического развития РФ и обеспечения национальной 
безопасности РФ осуществляется, в том числе, за счет реализации меро-
приятий, направленных на предотвращение влияния ухудшения геополити-
ческой и экономической ситуации; 

▸    разработка и утверждение паспортов государственных программ (их 
структурных элементов) и планов их реализации осуществляется каждый 
финансовый год и плановый период (исключение составляют случаи, уста-
новленные Правительством РФ в отношении паспортов федеральных про-
ектов, паспортов ведомственных проектов).

2.   Формирование запроса на изменение паспорта государственной программы 
(ее структурного элемента) производится в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения об одобрении предложений главного распорядителя средств 
федерального бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований. 

Согласование данных запросов осуществляется:

▸    заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ины-
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ми органами и организациями - в течение 2 рабочих дней;

▸    Минфином России и Минэкономразвития России - в течение 3 рабочих дней.

3.   Изменения паспортных параметров формируются в системе «Электронный 
бюджет» в виде единого документа по мере ввода в эксплуатацию ее компо-
нентов и модулей.

4.   Кураторы государственных программ вправе осуществлять полномочия 
управляющего совета государственных программ без проведения соответ-
ствующих заседаний.

5.   Представление ежемесячных отчетов о  ходе реализации государственных 
программ осуществляются автоматически в системе «Электронный бюджет» 
через государственные информационные системы и  иные информационные 
системы федеральных органов исполнительной власти.

Постановление Правительства РФ от 08 апреля 2022 года № 621

Об экспорте удобрений

Постановлением уточняется, что порядок вывоза с территории РФ за пределы 
таможенной территории Евразийского экономического союза азотных, мине-
ральных или химических удобрений, классифицируемых кодами единой Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, не  распространяется 
на товары, которые убывают с территории РФ в рамках международных тран-
зитных перевозок железнодорожным и (или) морским видами транспорта, начи-
нающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2022 года № 626

О разрешительной деятельности

Постановлением уточняются особенности разрешительной деятельности в РФ 
в 2022 году.

1.   В перечень срочных разрешений, истекающих до 31 декабря 2022 года, дейст-
вие которых продляется на 12 месяцев, включаются:

▸    аттестация экспертов по проведению государственной историко-культур-
ной экспертизы;

▸    санитарно-эпидемиологические заключения (за исключением санитарно-
эпидемиологических заключений на виды деятельности, работы, услуги, 
санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объекта, сани-
тарно-эпидемиологических заключений на деятельность по организации от-
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дыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологических заключений 
на проектную документацию);

▸    аккредитация частных агентств занятости на право осуществления дея-
тельности по предоставлению труда работников (персонала);

▸    свидетельства о государственной регистрации племенных стад;

▸    разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышлен-
ного назначения, имеющих постоянный характер.

2.   В перечень разрешительных режимов, в отношении которых уполномочен-
ные федеральные органы исполнительной власти или уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов РФ вправе принять решения, направлен-
ные на сокращение сроков предоставления разрешения, переоформления 
разрешения, сокращение перечня документов или сведений, представляе-
мых для государственных (муниципальных) услуг в сфере разрешительной 
деятельности, сокращение перечня обязательных требований и др., вклю-
чаются:

▸    государственная регистрация серии (партии) медицинского изделия;

▸    государственная регистрация медицинского изделия, внесение изменений 
в регистрационное досье медицинского изделия;

▸    государственная регистрация или перерегистрация предельных отпуск-
ных цен производителей на медицинские изделия, включенные в перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи;

▸    внесение сведений о физическом лице в национальный реестр специали-
стов в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного про-
ектирования, национальный реестр специалистов в области строительства.

3.   До 31 декабря 2022 года продлеваются сроки действия аттестации лиц, осу-
ществляющих профессиональную деятельность, связанную с  оперативно-
диспетчерским управлением в электроэнергетике, истекающие в 2022 году.

4.   Представление материалов обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы не требуется в случае проведения повторной государст-
венной экологической экспертизы проектной документации в отношении:

▸    объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию ко-
торых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения;

▸    особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
обороны страны и безопасности государства, строительство, реконструк-
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цию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения;

▸    объектов капитального строительства, используемых для утилизации 
твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источни-
ка энергии (вторичных энергетических ресурсов), объектов капитального 
строительства, относящихся к объектам обезвреживания и (или) объектам 
размещения отходов;

▸    искусственных земельных участков, создание которых предполагается 
осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности РФ;

▸    объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с за-
конодательством в области охраны окружающей среды к объектам I кате-
гории;

▸    автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов в слу-
чаях, если такие автозаправочные станции и склады горюче-смазочных ма-
териалов планируются к строительству и реконструкции в границах водо-
охранных зон на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных 
путей.

5.   В  2022  году государственная экологическая экспертиза проектной доку-
ментации может не проводиться по решению заказчика такой документа-
ции в случае внесения изменений в проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной экологической экспертизы, свя-
занных с заменой оборудования и материалов на аналоги, имеющие иден-
тичные технические характеристики, и не изменяющих качественных характе-
ристик загрязняющих веществ, образуемых, обрабатываемых, утилизируемых, 
обезвреживаемых при эксплуатации объекта, и (или) размещаемых отходов.

Подтверждением отсутствия указанных изменений является заключение раз-
работчика проектной документации, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы и  предусматривающей такие изменения, содержа-
щее обоснование в виде пояснений, расчетов и выводов, подписанное уполно-
моченным лицом.

6.   На 2 года продлевается срок реализации программы повышения экологи-
ческой эффективности для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность на объ-
ектах  I  категории и  получивших комплексное экологическое разрешение 
до 1 сентября 2022 года.

7.   На  12 месяцев продлевается действие диагностических карт, содержащих 
заключения о соответствии транспортного средства обязательным требова-
ниям безопасности и оформленных в отношении специализированных транс-



12

портных средств и  прицепов к  ним, предназначенных и  оборудованных для 
перевозок опасных грузов, зарегистрированных в районах Крайнего Севера, 
сроки действия которых истекают до 31 декабря 2022 года.

8.   На 3 года продлевается действие российских национальных водительских 
удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 ян-
варя 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Продление срока действия не  требует внесения дополнительных изменений 
в указанные документы.

9.    В период с  1  сентября 2022  года по  1 марта 2024  года приостанавливается 
применение отдельных положений Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом (в части, касающейся требований, установленных Соглашением 
о международной дорожной перевозке опасных грузов).

10.   Для лиц, право осуществления оценочной деятельности которых приоста-
новлено по личному заявлению, направленному в саморегулируемую орга-
низацию оценщиков до 31 декабря 2022 года, срок действия квалификаци-
онного аттестата в области оценочной деятельности продлевается до даты 
окончания приостановления права осуществления оценочной деятельности, 
указанной в заявлении, но не более чем до 31 декабря 2023 года.

11.   В 2022 году в случае изменения наименования, места нахождения юриди-
ческого лица, изменения фамилии, имени и отчества (при наличии), места 
жительства индивидуального предпринимателя переоформление санитар-
но-эпидемиологических заключений не требуется.

12.   Устанавливается, что до 1 сентября 2022 года: 

▸    договор заявителя, аккредитованного лица с экспертной организацией, 
предусмотренный Правилами осуществления аккредитации в национальной 
системе аккредитации и Правилами проведения процедуры подтверждения 
компетентности аккредитованного лица, может быть заключен на бумаж-
ном носителе;

▸    область аккредитации органов по верификации, медицинских лабораторий, 
может быть сформирована в качестве документа на бумажном носителе и 
представлена в национальный орган по аккредитации в виде электронного 
образа (скан-копии) указанного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью заявителя.

13.   На 12 месяцев продлевается действие лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продукции, сроки 
действия которых истекают с 1 января по 14 марта 2023 года. Сведения о та-
ком продлении вносятся в государственный сводный реестр выданных лицен-



13

зий в течение 3 рабочих дней.

Заявление о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алко-
гольной продукции или лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания подается в лицензирующий орган 
не ранее чем за 180 дней до истечения срока действия таких лицензий после их 
продления.

Лицензиат вправе обратиться за возвратом государственной пошлины, уплачен-
ной за продление на 1 год срока действия лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

14.   До  1  сентября 2023  года для лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения, произведенных на территории РФ в целях импортозаме-
щения, устанавливается режим ускоренной процедуры государственной 
регистрации, не  превышающий 60  рабочих дней (за  исключением живых 
вакцин и иммунобиологических препаратов против особо опасных заболе-
ваний животных, указанных в перечне заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные ме-
роприятия).

15.   До 1 сентября 2023 года российским производителям лекарственных пре-
паратов (средств) для ветеринарного применения разрешается:

▸    подавать регистрационное досье лекарственного препарата для ветери-
нарного применения по ускоренной процедуре государственной регистра-
ции лекарственных средств для ветеринарного применения на воспроиз-
веденные лекарственные препараты без учета требований Федерального 
закона «Об обращении лекарственных средств»;

▸    ввозить фармацевтические субстанции для ветеринарного применения, 
не внесенные в государственный реестр лекарственных средств для вете-
ринарного применения, на территорию РФ в уведомительном порядке для 
производства зарегистрированных лекарственных средств.

16.  До  31  декабря 2022  года российским производителям иммунобиологиче-
ских лекарственных препаратов разрешается не представлять в соответст-
вии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» сведе-
ния о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, при госу-
дарственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, полученных с применением генно-инженер-
но-модифицированных организмов или содержащих такие организмы.

Под лекарственными препаратами для ветеринарного применения, произведен-
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ными на территории РФ в целях импортозамещения, понимаются лекарственные 
препараты, произведенные на территории РФ, регистрируемые в целях замены 
импортных препаратов, произведенных в иностранных государствах, совершаю-
щих в отношении РФ недружественные действия, и ранее зарегистрированных 
на территории РФ.

Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2022 года № 629

О регулировании земельных отношений

В соответствии с постановлением в 2022 году:

1.   Предусматривается возможность заключения договора мены земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае если 
такой земельный участок необходим для размещения объектов или реализации 
масштабных инвестиционных проектов, указанных в  ЗК РФ. Допускается воз-
можность осуществления обмена одного или нескольких земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на один или 
несколько земельных участков, находящихся в частной собственности.

2.   Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется с учетом следующих осо-
бенностей:

▸    допускается продажа гражданину без проведения торгов земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, предназначенных для ведения личного подсобного хо-
зяйства за границами населенного пункта, ведения гражданами садоводст-
ва или огородничества для собственных нужд и предоставленных в аренду 
этому гражданину, при условии отсутствия у уполномоченного органа ин-
формации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства РФ при использовании такого 
земельного участка;

▸    земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам РФ или российским юриди-
ческим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления 
деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения 
импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны 
иностранных государств и международных организаций, перечень которой 
устанавливается решением органа государственной власти субъекта РФ;
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▸    по инициативе гражданина или юридического лица может осуществлять-
ся подготовка схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при их образовании в грани-
цах населенных пунктов для проведения аукциона по продаже земельных 
участков или аукциона на право заключения договора аренды, за исклю-
чением случаев образования земельных участков, расположенных в гра-
ницах субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя.

3.   Сокращаются сроки проведения ряда процедур, предусмотренных ЗК РФ. 
В  частности, срок принятия решения исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления об  утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории по заявлению заинтересованного лица (в целях 
раздела земельного участка, находящегося в  государственной или муници-
пальной собственности и предоставленного на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды или безвозмездного пользования) или решение 
об отказе в ее утверждении с указанием оснований для отказа сокращается 
с  1 месяца до  14 календарных дней. Аналогичное сокращение срока пред-
усмотрено в отношении заявления гражданина о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства.

4.   Предоставление земельных участков в  целях осуществления деятельнос-
ти по производству продукции, необходимой для обеспечения импортоза-
мещения в условиях введенных ограничительных мер может осуществлять-
ся независимо от  содержания документации по  планировке территории 
(за исключением документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение объектов федерального значения), документов территори-
ального планирования (за исключением документов территориального пла-
нирования РФ), документов градостроительного зонирования.

В случае если предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, не соответствует утвержденной 
документации по  планировке территории и  документам градостроительного 
зонирования, такая документация подлежит изменению в  части приведения 
в соответствие с целями предоставления земельного участка в течение 6 меся-
цев со дня его предоставления.



16

Постановление Правительства РФ от 08 апреля № 624

О реструктуризации бюджетных кредитов

Постановлением вносятся уточнения в  Правила проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов РФ перед РФ по бюджетным кредитам.

В частности, предусматривается возможность субъектов РФ использовать 
высвобождаемые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов средства 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных:

▸    с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики;

▸    с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов «Жильё», «Развитие тури-
стической инфраструктуры», «Региональная и местная дорожная сеть».

Распоряжение Правительства РФ от 09 апреля 2022 года № 818-р

О возмещении недополученных доходов в жилищном строи-
тельстве

Распоряжением Минстрою России в 2022 году выделяются бюджетные ассиг-
нования в размере 35000000 тыс. рублей для предоставления акционерному об-
ществу «ДОМ.РФ» субсидии в виде вклада в имущество на возмещение кредит-
ным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях 
реализации проектов жилищного строительства, обеспечивающим финанси-
рование 18,5 млн. кв. метров совокупного объема строящегося и планируемого 
к строительству жилья до 1 апреля 2024 года, в том числе введенного в эксплуа-
тацию до 1 апреля 2024 года в объеме не менее 5,55 млн. кв. метров.

Минфин России внесет изменения в  показатели сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета после представления Минстроем России информации 
о заключенных кредитных договорах между кредитными организациями и юри-
дическими лицами являющимися застройщиками.

Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 года № 831-р

О возмещении недополученных доходов в промышленности и 
торговле

Распоряжением Минпромторгу России в 2022 году выделяются бюджетные ас-
сигнования в размере до 80000000 тыс. рублей для предоставления субсидий 
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из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразую-
щим организациям промышленности и торговли.

Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 года № 843-р

Об обеспечении таможенного контроля

Распоряжением ФСБ России, ФТС России, Россельхознадзор и Роспотребнад-
зор с 20 апреля 2022 года обеспечивают осуществление пограничного, тамо-
женного контроля и иных видов контроля, предусмотренных международными 
договорами РФ и федеральными законами, в железнодорожном грузопассажир-
ском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную гра-
ницу РФ Нижнеленинское.

Минтрансу России поручается создание в  железнодорожном грузопассажир-
ском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную гра-
ницу РФ Нижнеленинское надлежащих условий для осуществления предусмо-
тренных видов контроля.

Распоряжение Правительства РФ от 08 апреля 2022 года № 812-р

Об увеличении резервного фонда

В соответствии распоряжением Минфину России необходимо внести в  пока-
затели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2022 год из-
менения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда Прави-
тельства РФ на  271564603,4  тыс. рублей за  счет поступивших в  федеральный 
бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных в I квартале 
2022  года, на  сумму которых была произведена покупка иностранной валюты 
и золота в обезличенной форме.


