
Правовое регулирование 

41 Федеральный закон от 26.03.2022 № 71-ФЗ

Установлены особенности правового регулирования экономических, экологических и иных отношений в 
условиях внешнего санкционного давления.

 для юридических лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и 
получивших комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания системы автоматического 
контроля продлевается на 2 года;

 заемщики - юридические лица, не относящиеся к субъектам МСП, по кредитам полученным до 27.02.2022 года с плавающей ставкой, взятым 
в рублях, смогут в течение действия договора, но не позднее 1 июня 2022 года, обратиться к кредитору с требованием об особом порядке 
начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом). Длительность такого переходного периода составляет 3 месяца;

 для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с физическим лицом до 27 февраля 2022 года в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, с 28 февраля 2022 
года до окончания срока действия таких договоров значение переменной процентной ставки не может превышать значение, рассчитанное 
исходя из значения переменной величины (числового значения), определенной (определенного) на 27 февраля 2022 года.

 по 31 декабря 2024 года (включительно) переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических 
разрешений юридическими лицами и ИП, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I 
категории, включенных в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

 на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. 

П️еренесены сроки вступления в силу обязательных требований, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду 
технологических ограничений.

Экологическое регулирование:

В части кредитования:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260008


Поддержка бизнеса в сфере

переработки отходов
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 обеспечение утилизации отходов
 строительство, реконструкция объектов капстроительства для осуществления деятельности в области обращения с отходами;
 обустройство мест (площадок) накопления отходов, закупки контейнеров для раздельного накопления ТКО.

 утилизатор зарегистрирован на территории РФ;
 у утилизатора отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством РФ;
 утилизатор не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении утилизатора не возбуждена процедура банкротства, 

утилизатор не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
 утилизатор не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких организаций, в совокупности превышает 50 %.

Правительство РФ утвердило направления расходования средств, поступивших в федеральный 
бюджет от уплаты экологического сбора, в том числе: 

Утверждены правила предоставления субсидий за счет средств экологического сбора на оказание 
российским экологическим оператором финансовой поддержки юрлицам и ИП, осуществляющим 
утилизацию отходов от использования товаров.

Требования: 

Субсидии будут предоставляться в целях компенсации части затрат утилизаторов, связанных с утилизацией отходов, 
в объеме не менее 50 тыс. тонн в год.

Постановление Правительства РФ

от 25.03.2022 года №467

http://government.ru/docs/44951/


Поддержка инвесторов
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 Предусматривается возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих 
контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет.  
Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных 
партнеров повлияли на реализацию инвестиционных проектов

 Упрощаются требования к проектам, по которым будут заключаться специальные инвестиционные контракты. 
В частности, исключаются обязательные требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок.

В целях реализации Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 
политике в Российской Федерации» вносятся изменения в правила заключения специальных 
инвестиционных контрактов:

Постановление Правительства РФ

от 22.03.2022 № 437

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203240009


Выездные налоговые проверки

IT-организаций
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В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению 
ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»,  в отношении организаций, 
получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.06.2021 № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий» (аккредитованные IT-организации), проведение выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего 
налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России, приостанавливается до 03.03.2025 включительно.

Выездные налоговые проверки в отношении данной категории налогоплательщиков, решения о проведении которых 
вынесены до получения территориальными налоговыми органами  письма, поручается завершить в установленном порядке. 

Продление срока таких выездных налоговых проверок в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 89 НК РФ , или 
приостановление по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 89 НК РФ, не осуществляется. 

При необходимости для проверки обоснованности доводов, приводимых в возражениях по акту выездной налоговой 
проверки, за налоговым органом в соответствии с пунктом 6 статьи 101 НК РФ сохраняется право принятия решения о 
проведении в установленные сроки дополнительных мероприятий налогового контроля.

Назначение и проведение выездных налоговых проверок в отношении аккредитованных IT-организаций возможно только с 
согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя 
руководителя) ФНС России. Для обоснования назначения выездной налоговой проверки нижестоящим налоговым органом в 
вышестоящий налоговый орган должен быть направлен мотивированный запрос.

Письмо ФНС России

от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12062926/


Смягчения требований маркировки

45

До 1 декабря 2023 года отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ранее действовавший порядок предусматривал начало 
обязательной маркировки - 1 декабря 2022 года. 

До 30 ноября 2023 г. включительно участники оборота молочной продукции и упакованной воды, приобретающие молочную 
продукцию или воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей), освобождаются 
от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки.

До 1 сентября 2022 г. продовольственные магазины не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о 
проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года - о проданной упакованной воде.

Постановление Правительства РФ

от 26.03.2022 № 477

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300006?index=2&rangeSize=1


Увеличение авансов 
по госконтрактам
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На 2022 год Правительство РФ утвердило увеличенные 
размеры авансов по госконтрактам.

При этом, если по госконтракту с казначейским сопровождением лимитов бюджетных обязательств недостаточно для 
выплаты в текущем финансовом году авансового платежа, выплата оставшейся части такого платежа осуществляется не 
позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (работ, услуг) в объеме ранее 
выплаченного аванса.

Постановление Правительства РФ

от 29.03.2022 № 505

Если средства на финансовое обеспечение госконтрактов подлежат казначейскому сопровождению, то авансовые платежи 
могут предусматриваться в размере от 50 до 90% суммы договора 
(государственного контракта); если не подлежат казначейскому сопровождению - в размере до 50 % суммы договора.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300009


Ответственность за 
параллельный импорт 
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Отменена ответственность за параллельный импорт ряда 
товаров иностранного производства.
Разрешается ввоз в РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства, введенных в оборот за рубежом.

Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России по предложениям федеральных органов исполнительной власти.

В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу страну в рамках параллельного импорта, будут осуществляться 
все необходимые таможенные и контрольные процедуры. 

Кроме того, продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Постановление Правительства РФ

от 29.03.2022 № 506

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300003


Продление срока уплаты 
налога по УСН
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Срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных 
предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев 
с последующей рассрочкой в течение полугода. 

Это касается организаций и ИП, осуществляющих следующие виды деятельности:

 Производство пищевых продуктов код ОКВЭД 1
 Производство напитков код ОКВЭД 11
 Производство текстильных изделий код ОКВЭД 13
 Производство одежды код ОКВЭД код ОКВЭД 14
 Производство кожи и изделий из кожи код ОКВЭД 15
 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения код ОКВЭД 16

 Производство бумаги и бумажных изделий код ОКВЭД 17
 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации код ОКВЭД 18
 Производство химических веществ и химических продуктов код 

ОКВЭД 20 (за исключением 20.1)
 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях код ОКВЭД 21
 Производство резиновых и пластмассовых изделий код ОКВЭД 22
 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

код ОКВЭД 23

 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования код ОКВЭД 25 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий код ОКВЭД 26

 Производство электрического оборудования код ОКВЭД 27
 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки код ОКВЭД 28 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов код ОКВЭД 29 
Производство прочих транспортных средств и оборудования код ОКВЭД 30

 Производство мебели код ОКВЭД 31
 Производство прочих готовых изделий код ОКВЭД 32
 Ремонт и монтаж машин и оборудования код ОКВЭД 33
 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма код ОКВЭД 79
 Деятельность в области здравоохранения код ОКВЭД 86
 Деятельность по уходу с обеспечением проживания код ОКВЭД 87
 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания код ОКВЭД 88
 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений код 

ОКВЭД 90
 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры код ОКВЭД 91 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений код ОКВЭД 93
 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг код ОКВЭД 96

Постановление РФ от 30.03.2022  № 512

%

http://government.ru/news/44997/


Мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве 
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До 1 октября 2022 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

В России введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет 
действовать в ближайшие шесть месяцев – до 1 октября 2022 года.

Решение распространяется на граждан, ИП, а также на все организации, за исключением должников-
застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр 
проблемных объектов).

Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, 
наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или 
бизнес, не увольняя сотрудников.

Постановление Правительства РФ

от 28.03.2022 № 497 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040


Поддержка перевозчиков: 
отсрочка оснащения городских 
автобусов тахографами
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Действие обязательного требования об оснащении тахографами городских 
автобусов приостановлено до 1 марта 2024 года. 

Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно).

Таким образом, перевозчики смогут перераспределить деньги, зарезервированные для покупки 
тахографов, на иные цели, такие как: ремонт и содержание транспорта.  

Постановление Правительства РФ

от 31.03.2022 № 539  

http://government.ru/news/45031/


Поддержка производителей 
сельхозтехники
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Правительство РФ приняло решение об отсрочке уплаты утилизационного 
сбора для самоходных машин и (или) прицепов к ним.

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для крупнейших отечественных 
производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к 
ней перенесен до 23 декабря.

Перечень крупнейших отечественных производителей опубликован на сайте Минпромторга России.

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2022 № 521

http://government.ru/docs/45010/


Поддержка импортозамещения
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Правительство РФ увеличит финансирование разработок конструкторской 
документации для импортозамещения.

Увеличивается доля государственного финансирования в грантах на создание отечественных 
комплектующих для различных отраслей промышленности.

Государство в лице Агентства готово выделить  на создание российских 
аналогов комплектующих. Такой порядок будет действовать только в 2022 году.

до 100% финансирования

Если ранее для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» 
разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию 
конкретного проекта, то теперь это условие отменяется. 

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2022 № 522
Подписанным документом внесены изменения в постановление 
Правительства РФ от 18.02.2022 № 208

http://government.ru/dep_news/45035/


Поддержка инвестпроектов

в области промышленности 
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Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку инвестиционных 
проектов в области промышленности.

На предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой 
перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги, 
будет дополнительно направлено 20 млрд рублей. 

Средства, выделенные из резервного фонда Правительства РФ, будут направлены Фонду развития 
промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы.

Распоряжение Правительства РФ 
от 01.04.2022 № 711-р

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040009


Упрощение регистрации

медицинских изделий
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Принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий. 
Государственная регистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы 
или произведённых в России – на рынок. 

Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально 
короткие сроки. 

Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, 
определит специальная межведомственная комиссия. В её состав в том числе войдут представители 
Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, 
Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

Так, для отдельных медицинских изделий срок регистрации будет сокращён

с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней. 

Постановление Правительства РФ

от 01.03.2022 № 552

http://government.ru/dep_news/45046/


Льгота по аренде земельных

участков в Ростовской области
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В Ростовской области установлены особенности расчета арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности.

Установлено, что c 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Ростовской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, применяется 
коэффициент 0,5. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 
рекомендовано принять аналогичные нормативно-правовые акты в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

Постановление Правительства РО

от 04.04.2022 № 262

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202204050011#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82,2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%22.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%2005.04.2022


Льготные кредиты

системообразующим предприятия
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Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты.
Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-
энергетического комплекса (ТЭК).

Цель кредитования: пополнение оборотных средств – оплата  расходов на цели текущей операционной деятельности (в том 
числе авансовых платежей), за исключением следующих операций:

Льготная ставка: не более 11% годовых. Размер кредита: до 10 млрд рублей, а для юридических лиц, входящих в одну группу 
лиц одной системообразующей организации (включая эту системообразующую 
организацию), - до 30 млрд рублей.Срок кредитования: до 12 месяцев. 

Постановление Правительства РФ

от 02.04.2022 № 574

  осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;
 оплата транспортных расходов, не связанных с производственной деятельностью;
 выплата дивидендов;
 оплата налогов, сборов и иных платежей, по которым не предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты;
 аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной 

деятельности заемщика;
 рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и 

третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также 
обязательств по договорам факторинга;

 размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
 оплата топливно-энергетических ресурсов, потребление которых не связано с производственной деятельностью;
 приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая 

покупку акций на вторичном рынке);
 пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;
 не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050033


Снижение административной

нагрузки для застройщиков
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На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок действия 
которых истекает в период с 13 апреля до 1 августа 2022 г.

На 1 год продлевается  срок использования указанной в градостроительном плане земельного участка информации для целей 
подготовки проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в 
него изменений в случае, если указанный срок истекает в период с 13 апреля до 1 января 2023 г.

Отмена необходимости оформления решения органа власти о подготовке проекта планировки территории и сокращение 
срока согласования такого проекта с 15 до 10 рабочих дней. 

Изменения процедур выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Для 
их получения застройщику больше не надо предоставлять органам строительного надзора ГПЗУ и ряд других документов.

Постановление Правительства РФ

от 02.04.2022 года № 575

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204050030


Цифровая  платформа

для бизнеса МСП.РФ
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Цифровая платформа МСП — государственная платформа поддержки 
предпринимателей.
Здесь собрана информация о мерах поддержки, доступных кредитах, программах обучения и статистика.

В разделе «Бизнес-обучение» также можно записаться на персональную консультацию с наставником 
и получить обратную связь от экспертов.

Пользователям доступно 11 онлайн-сервисов
их число постоянно расширяется.

https://xn--l1agf.xn--p1ai/
https://xn--l1agf.xn--p1ai/


Упрощена процедура экспертизы

проектной документации в строительстве

59 Постановление Правительства РФ

от 04.04.2022 № 579

В частности:

 государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по решению застройщика может не 
проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно соответствуют установленным требованиям, связаны с заменой 
строительных ресурсов на аналоги и не приводят к увеличению сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта более 
чем на 30 % и свыше 100 млн рублей

 в случае если в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, внесены  изменения, 
соответствующие установленным  требованиям,  связанные с заменой строительных ресурсов на аналоги, и такие изменения проектной 
документации приводят к увеличению сметной стоимости строительства более чем на 30 % и свыше 100 млн рублей, то проводится повторная 
государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства с выдачей соответствующего заключения. 

Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости не взимается. 

Срок проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий в указанном случае не может превышать 14 рабочих дней.

Для объектов, перечень которых установлен постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 № 579, государственная 
экологическая экспертиза, историко-культурная экспертиза будут обеспечены в рамках государственной экспертизы 
проектной документации.

http://government.ru/docs/45058/


Отсрочка по выплате льготных

кредитов в рамках программы «ФОТ 3.0»

60 Постановление Правительства РФ

от 07.04.2022 № 611

Срок кредитного договора (соглашения), заключенного в рамках программы «ФОТ 3.0», может быть 
увеличен в случае приостановления исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 
определенный заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 03.04.202

№ 106-ФЗ, но не более 6-ти месяцев. Ранее кредитный договор (соглашение) заключался на срок не 
более 18-ти месяцев.

Предоставление отсрочки позволит снизить нагрузку на предпринимателей.

http://government.ru/news/45075/


Расширена грантовая поддержка

IT-компаний

61 Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 598
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 599
Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 601

Увеличены размеры грантов, предоставляемых Российским фондом развития информационных технологий, на поддержку проектов по разработке 
и внедрению российских решений в IT-сфере.

Размер гранта, предоставляемого Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на внедрение российских решений в IT-
сфере, может составлять до 300 млн рублей.

Расширен перечень критериев отбора малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений - 
получателей гранта.

1

2

3

В частности:

В частности:

В частности:

Внесены изменения в правила предоставления субсидии Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

 установлен минимальный и максимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей и не более 500 млн рублей. Для особо значимых проектов максимальный размер 
гранта может составлять до 6 млрд рублей

 введено понятие особо значимых проектов - ключевые проекты, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, 
предпринятых иностранными государствами в отношении Российской Федерации, и обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации. Перечень особо значимых проектов утверждается Минцифры России

 снижен с 50 до 20% объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта от сметы реализации проекта. Средства софинансирования могут 
предоставляться только российскими юр. лицами

 предусмотрена возможность принятия решения об увеличении сроков реализации проекта, но не более чем на 6 месяцев, при представлении получателем гранта 
обоснований таких изменений.

 установлен минимальный и максимальный размер гранта - не менее 20 млн рублей и не более 300 млн рублей
 объем финансирования пилотного проекта получателем гранта и разработчиком российского решения из внебюджетных источников должен составлять не 

менее 20% (ранее - не менее 50%) сметы расходов пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта
 дополнены требования к участнику конкурсного отбора (получателю гранта) - участник конкурсного отбора (получатель гранта) не является иностранным юр. 

лицом, а также российским юр. лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юр. лиц, в том числе иностранных юр. лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %.

 установлено понятие «применение» российских цифровых решений - деятельность, направленная на внедрение и использование российских цифровых решений
 введен дополнительный критерий конкурсного отбора - перспективность коммерческой реализации продукта, создаваемого в рамках реализации проекта 

(за исключением проектов по разработке открытых библиотек)
 установлено, что результатом предоставления фонду субсидии в 2022 году является поддержка не менее 107 проектов малых предприятий по разработке, 

применению и коммерциализации российских цифровых решений.

http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/
http://government.ru/news/45078/


Упрощенная госрегистрация

лекарственных средств
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 госрегистрация лекарственного препарата осуществляется Минздравом России в срок, не превышающий 
60 рабочих дней

 до 31 декабря 2023 года ввоз в Россию незарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 
осуществляется на основании разрешения на временное обращение, выдаваемое Минздравом России на 
лекарственные препараты, в отношении которых межведомственной комиссией установлены дефектура 
или риск ее возникновения

 по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в Россию зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 
в иностранных упаковках, предназначеных для обращенияхв иностранных государствах, при наличии на 
них этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.

До 31 декабря 2023 года лекарственные препараты подлежат госрегистрации 
по упрощенной процедуре, утвержденной Правительством РФ.

Установлено, что:

Постановление Правительства РФ

от 05.04.2022 № 593

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204110030?index=0&rangeSize=1


Подача жалобы о нарушении

моратория на проверки
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С 9 апреля на портале госуслуг предусмотрена возможность подачи жалобы 
на проверку, которая нарушает введенный мораторий.

Ссылку можно найти на главной странице сайта в разделе «Жалоба на решения контрольных органов». 
Далее необходимо спуститься ниже по странице в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки». 

После введения номера проверки остается заполнить несколько полей и отправить жалобу. 

Рассмотрение такой жалобы составляет всего 1 рабочий день. В случае выявления нарушения моратория 
проверки будут отменены.

Информация Минэкономразвития России 
от 11.04.2022 

https://www.economy.gov.ru/material/news/na_gosuslugah_mozhno_podat_zayavku_na_dosudebnoe_obzhalovanie_proverok_na_biznes.html


Новый порядок

классификации гостиниц
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С 1 сентября 2022 г. вступает в силу обновленный порядок классификации 
гостиниц.

В частности:

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 31 декабря 2026 г.

Постановление Правительства РФ

от 07.04.2022 № 616 

 расширен перечень средств размещения, в отношении которых не применяется требование об 
обязательной классификации (включены средства размещения, используемые для осуществления 
деятельности по оказанию услуг в сфере туризма в сельской местности, средства размещения в жилых 
помещениях (за исключением жилых помещений, переведенных в нежилые помещения в установленном 
порядке), туристские приюты, туристские стоянки, дома-кордоны)

 установлен общий срок проведения аккредитованной организацией всех этапов классификации 
гостиницы – не более 90 календарных дней

 уточнен порядок проведения выездной экспертной оценки гостиниц
 предусмотрены особенности применения обязательных требований в отношении некоторых видов 

гостиниц.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204110039


Упрощение процедуры предоставления

земельных участков предприятиям
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В 2022 году установлены особенности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Наряду со случаями, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам Российской 
Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях осуществления 
деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения, перечень 
которой устанавливается решением органа государственной власти субъекта РФ

В 2022 году допускается заключение договора мены земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, в случае, 
если такой земельный участок, находящийся в частной собственности, необходим для размещения 
объектов или реализации масштабных инвестиционных проектов. При этом может осуществляться обмен 
одного или нескольких земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на один или несколько земельных участков, находящихся в частной собственности.

Постановление Правительства РФ

от 09.04.2022 года № 629

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120006
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На 12 месяцев продлено действие срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период

с 12 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. , в том числе:

Постановление Правительства РФ

от 09.04.2022 № 626

 санитарно-эпидемиологические заключения (за исключением санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности, работы, 
услуги, санитарно-эпидемиологических заключений на размещение объекта, санитарно-эпидемиологических заключений на деятельность 
по организации отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию)

 аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала)
 свидетельства о государственной регистрации племенных стад
 разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, имеющих постоянный характер.

 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 г.

 лицензиат вправе обратиться за возвратом государственной пошлины, уплаченной за продление на 1 год срока действия лицензии на 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, срок действия которой истек (истекает) в период с 
14 марта 2022 г. по 14 марта 2023 г. , в том числе государственной пошлины, уплаченной за продление такой лицензии по заявлению, 
поступившему в лицензирующий орган до 14 марта 2022 г.

В 2022 году государственная экологическая экспертиза проектной документации по решению заказчика может не проводиться в случае 
внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, 
если изменения связаны с заменой оборудования или материалов на аналоги.

Для юр. лиц и ИП, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории и получивших комплексное экологическое 
разрешение до 1 сентября 2022 г. , срок реализации программы повышения экологической эффективности продлевается на 2 года.

На 3 года продлено действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1 января 
2022 г. по 31 декабря 2023 г.

В 2022 году, в случае изменения наименования, места нахождения юридического лица, изменения фамилии, имени и отчества (при наличии), 
места жительства ИП  переоформление санитарно-эпидемиологических заключений не требуется.

Установлены особенности разрешительных режимов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в частности:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204120013?ysclid=l1xfm9mtqr
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С 15 апреля до 31 декабря 2022 года устанавливается новый порядок выдачи разрешений на вывоз 
за пределы территории РФ отдельных видов промышленной продукции.

Приказ Минпромторга России

от 08.04.2022 № 1314

 оформить сопроводительное письмо с описью направляемых документов и заявление на выдачу разрешения или проекта разрешения, 
сформированное в системе, с приложением необходимых документов

 подписать комплект документов квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде посредством АИС ВТД экспортерам необходимо:

Выдача разрешений будет осуществляться в электронном виде с помощью 
автоматизированной государственной информационной системы «Внешнеторговая 
информация» (АИС ВТД) на сайте: non-tariff.gov.ru.

Существенным отличием подачи заявления через АИС ВТД является то, что заявление на получение разрешения подается на один код товара 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Подготовленный заявителем комплект документов направляется в системе напрямую в ответственное структурное подразделение 
Министерства промышленности и торговли РФ согласно сфере ведения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minpromtorga-rossii-ot-08042022-n-1314/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2008.04.2022,%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC
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Подписан закон, закрепляющий меры поддержки транспортной отрасли РФ. 

Закон, в частности:

Федеральный закон от 15.04.2022 № 92-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 устанавливает возможность многократного использования перевозимых на железнодорожном транспорте и водном 
транспорте контейнеров в пределах срока временного ввоза для внутренних перевозок по территории РФ

 наделяет Правительство РФ полномочиями: 

 увеличивает с 2 до 10% допустимую нагрузку на ось фуры при международных перевозках
 устанавливается обязанность иностранных инвесторов, владеющих более чем 50% голосующих акций в капитале компаний 

по перевозке водным транспортом РФ грузов из перечня, определяемого Правительством РФ, подать ходатайство о 
согласовании установления контроля над такой компанией или произвести отчуждение части принадлежащих им акций до 
размера менее чем 50% в течение 365 дней со дня вступления в силу акта Правительства РФ, определившего такой 
перечень грузов, перевозка которых морским и водным транспортом РФ является стратегически значимой.

по принятию решений в рамках государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска 
через государственную границу РФ; 

по установлению особенностей открытия пунктов пропуска через государственную границу; 

по утверждению перечня грузов, перевозка которых морским и внутренним водным транспортом по территории РФ, может создать опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и (или) государства, и отнесена к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства; 

по установлению особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания; 

по установлению особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава, контейнеров;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204150002?
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В частности:

В целях поддержки заказчиков и участников госзакупок внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные положения не применяются, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части 
аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 104-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

 срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 рабочих дней с даты 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством РФ, Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты 
установлен заказчиком в положении о закупке

 закрепляется возможность осуществления закупок в сфере строительства «под ключ», предусматривающие заключение контрактов, предметом которых 
может быть одновременно выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также 
поставка оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта

 расширяются возможности проведения запроса котировок в электронной форме при осуществлении закупки, по результатам которой заключается 
контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан

 устанавливается запрет на использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим 
деятельность на территории иностранного государства

 расширяется перечень заказчиков, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы 
определения поставщиков, путем наделения Правительства РФ полномочиями по включению в него заказчиков, в отношении которых введены санкции и 
меры ограничительного характера

 предусматривается, что до 31 декабря 2022 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке, проекте контракта. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160016
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Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов МСП,

должна соответствовать следующим требованиям:

Для участия субъектов МСП в конкурентных закупках предусмотрена возможность предоставить независимую гарантию.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов МСП, предусмотренным 
требованиям является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и статью 45 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом
 независимая гарантия должна содержать:

 условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ оснований для отказа в удовлетворении этого требования

 перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 
в случае установления такого перечня Правительством РФ

 указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

1 .

2.

3.

вступает в силу

с 01.07.2022 г.

вступает в силу

с 01.04.2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160022
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Подписан закон, освобождающий от налогообложения НДС операции по отчуждению исключительных прав 
на основании договора коммерческой концессии.

Закон вступает в силу 01.07.2022 г.

В частности, не подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на 
территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 
деятельности на основании договора коммерческой концессии.

Указанные положения применяются при условии выделения в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за 
передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности.

Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ

«О внесении изменения в статью 149 части второй

Налогового кодекса Российской Федерации»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
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Предусмотрено, что одним из условий получения льготного кредита является  сохранение занятости на 
период действия кредитного договора не менее 85% среднесписочной численности работников по 
состоянию на 1 марта 2022 года. 

Установлено, что в кредитном договоре с такими компаниями должно быть предусмотрено условие 
о запрете на объявление и выплату дивидендов на срок действия договора.

Кроме того, компаниям необходимо обеспечить индексацию заработной платы сотрудников с периодичностью не реже 
одного раза в год на уровне индекса потребительских цен Росстата за соответствующий период.

Льготные кредиты по ставке 3% смогут получить аккредитованные IT-компании, осуществляющие деятельность по разработке, 
внедрению и приобретению российских продуктов, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий, 
а также связанные с этим работы и услуги.

Постановление Правительства РФ

от 16.04.2022 № 682 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204190019#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82,%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202021%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20785%22
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В связи с принятием постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 353

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации 
в 2022 году»:

Данное положение распространяется также на взносы, по которым было принято решение о переносе 
срока уплаты (распоряжения Правительства РФ от 15.04. 2021 № 977-р и от 29.12.2022 № 126-р).

Информация Ростуризма от 19.04.2022

«Особенности осуществления туроператорской 
деятельности в 2022 году»

 до 31 октября 2023 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности действующих туроператоров, 
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр 
туроператоров, составит - 10 млн рублей

 до 31 декабря 2023 года туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, а также юридические 
лица, планирующие осуществлять такую деятельность, освобождены от обязанности уплачивать взносы в фонд 
персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74773.html/


Подача заявки на отсрочку от армии

для сотрудников ИТ-компании
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С 19 апреля аккредитованные ИТ-компании могут подать на Госуслугах 
заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.

Условия для включения сотрудника в список:

При себе нужно иметь:

В форму нужно внести следующие данные сотрудников:

Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению специальную форму с данными сотрудников, которую Минцифры 
заранее направило компаниям из списка аккредитованных. 

Информация Минцифры России от 19.04.2022

 гражданство РФ
 возраст — от 18 до 27 лет 

(родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004)
 работа по трудовому договору
 нормальная продолжительность рабочего дня
 высшее образование по специальности из перечня 

подпадающих под отсрочку
 сотрудник работал в аккредитованных компаниях не 

менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 
2022 г. или устроился на работу в течение года после 
окончания учебы.

 паспорт;
 документ воинского учета;
 водительское удостоверение (при наличии);
 подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем
 подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 01.04.2021 по 01.02.2022.

 ФИО
 дату и место рождения
 СНИЛС
 место жительства
 наименование вуза и дату выпуска
 номер диплома
 специальность
 стаж работы в аккредитованной компании
 военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. 

После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат в указанные в повестке дату и время, чтобы подтвердить право на отсрочку.

https://digital.gov.ru/ru/events/41518/


О неприменении ограничения

по 30%-ному порогу авансирования

к отдельным видам контрактов
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С 16 апреля 2022 года к отдельным видам контрактов не применяется ограничение размера суммы предварительной оплаты 
или авансового платежа в пользу нерезидентов в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому 
контракту (договору) резидента.
Ограничение, предусмотренное пунктом 1 решения Совета директоров Банка России от 01.04.2022, не применяется 
к контрактам (договорам) следующего вида, в том числе:

Решение Совета директоров Банка России

от 15.04.2022 «О неприменении ограничения

по 30%-ному порогу авансирования к отдельным 
видам контрактов (договоров)»

 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг в области туризма и путешествий, связанных с 
ними услуг проживания, размещения, сопровождения, перевозки и иных сопутствующих им услуг

 предусматривающим оказание нерезидентами, не являющимися иностранными лицами иностранных 
государств, совершающих недружественные действия, резидентам услуг по организации и (или) проведению 
или участию в организации и (или) проведении международных выставочно-ярмарочных мероприятий и (или) 
международных конгрессных мероприятий и (или) международных деловых миссий, а также оказание 
нерезидентами, являющимися иностранными лицами иностранных государств, совершающих недружественные 
действия, таких услуг в странах и на территориях, не совершающих недружественные действия

 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг, услуг по ремонту, монтажу и демонтажу за 
пределами территории РФ

 предусматривающем оказание нерезидентами резидентам услуг, связанных с обслуживанием и эксплуатацией, 
в том числе коммунально-техническим обслуживанием, систем, оборудования, помещенийий, сооружений.

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-15-12/


Уточнения в порядок подтверждения

происхождения ввозимых

на территорию ЕАЭС товаров

76

В частности, установлено, что для целей подтверждения происхождения товара может использоваться оригинал документа о 
происхождении товара на бумажном носителе, копия документа о происхождении товара (на бумажном носителе или в виде 
графической электронной копии) или сертификат, выданный уполномоченным органом в электронном виде без оформления 
оригинала сертификата на бумажном носителе (на бумажном носителе или в виде графической электронной копии).

В качестве дополнительных листов к сертификату допускается использование инвойса, спецификации к контракту или иного 
товаросопроводительного документа, содержащего описание товара, позволяющее произвести его идентификацию, и иные 
сведения о товаре. Такие документы должны быть заверены печатью уполномоченного органа.
В случае если в сертификате указаны сведения о нескольких товарах, то выявление таможенными органами государств - 
членов ЕАЭС признаков недостоверности сведений о происхождении одного из товаров не должно ставить под сомнение 
происхождение других товаров, указанных в сертификате, и не должно являться основанием для нерассмотрения данного 
сертификата в качестве документа о происхождении таких других товаров.

Допускается представление сертификата, заполненного на других языках, при условии представления заверенного 
декларантом перевода сертификата на русский язык или государственный язык государства-члена, таможенному органу 
которого представляется такой сертификат.

Если в сертификате недостаточно места для указания всей информации о товарах, используются дополнительные 
листы бумаги формата A4 (ISO) или Letter (ANSI A), заверенные печатью уполномоченного органа.

Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 05.04.2022 № 47 «О внесении изменений 
в Правила определения происхождения товаров, 
ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза (непреференциальные 
правила определения происхождения товаров)»

https://www.alta.ru/tamdoc/22sr0047/


Расширены меры поддержки

производителей картофеля и других овощей
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Утверждены правила предоставления и распределения субсидий в целях поддержки 
сельхозтоваропроизводителей - субъектов МСП, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также 
российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию овощехранилищ.

Порядок определения размера субсидии установлен по направлениям субсидируемой деятельности 
с учетом объемов производства.

Субсидии будут предоставляться, в том числе:

 на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической  безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение  плодородия и качества почв;

 на поддержку элитного семеноводства;
 на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
 на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта
 на создание и (или) модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам.

Постановление Правительства РФ

от 18.04.2022 № 695

вступает в силу

с 01.01.2023 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Поддержка производителей зерновых

культур перед началом посевных работ
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Изменен подход к предоставлению межбюджетных трансфертов субъектам РФ в целях поддержки 
производителей зерновых культур.

Ранее бюджетные средства предоставлялись в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 
возмещении производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Теперь производители зерновых культур смогут рассчитывать на финансовую поддержку не только по итогам сбора и реализации 
зерна, но и перед проведением посевных работ.

Постановление Правительства РФ

от 18.04.2022 № 687

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Перенос отдельных сроков в сфере

маркировки молочной продукции
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В частности, продлены следующие сроки: 

 до 31 мая 2025 г. (включительно) передаче подлежат сведения о коде товара, количестве потребительских упаковок и 
объединяющих их групповых упаковок (при наличии) ввозимой молочной продукции (ранее – до 30 ноября 2023 года);

 с 1 июня 2025 г. передаче подлежат сведения о кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) 
кодах транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку (за исключением сведений о 
кодах идентификации, и (или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных упаковок меньшего уровня 
вложенности, входящих в транспортную упаковку, молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно) (ранее 
установленный срок – с 1 декабря 2023 года).

Постановление Правительства РФ

от 22.04.2022 № 741

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Приостановлен весогабаритный

контроль для перевозчиков товаров

первой необходимости
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Установлено, что не проводятся проверки соблюдения требований к движению тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок (весовой и габаритный контроль), в отношении транспортных 
средств, осуществляющих перевозку продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р, в рамках 
государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в 
пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Контроль приостановлен до 01.09.2022

Постановление Правительства РФ

от 19.04.2022 № 702

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204210008


Поддержка экспорта
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Инструменты поддержки компаний-экспортеров:

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования

(до 80% затрат оплачивает Центр и от 20% - предприниматель).

г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а, офис 514

Тел.: 8 (863) 201-82-40

Почта: info@export161.com

Тел.: 8-800-550-01-88

Почта: info@exportcenter.ruАНО «Центр координации поддержки экспортоориентированных


субъектов малого и среднего предпринимательства»

 Поиск и подбор иностранных покупателей
 Сопровождение экспортных контрактов
 Размещение на международных электронных торговых площадках
 Организация участия СМСП в международных выставках
 Организация участия СМСП в международных бизнес-миссиях
 Сертификация
 Экспортная акселерация
 Компенсация транспортных расходов.

Центр поддержки экспорта Ростовской области

https://export161.com/
https://export161.com/
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