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  Обзор отдельных федеральных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение  

социально-экономической стабильности Российской Федерации (с 28 февраля по 26 марта 2022 года) 

 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы 

1.  от 4 марта 2022 года № 30-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» и статью 27 

Федерального закона «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» 

Федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» предусматривается в отношении 

граждан Соединенных Штатов Америки, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека и гражданина,  запрет на въезд 

на территорию Российской Федерации, арест на территории Российской 

Федерации финансовых или иных активов и запрет на любые сделки с 

собственностью и инвестициями. 

Изменениями, внесенными в указанный закон, меры воздействия 

распространены на любых иностранных граждан и лиц без гражданства, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и 

гражданина. 

2.  от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации наделено правом принимать 

решения: 

- об установлении размера социальной доплаты к пенсии, 

превышающего установленный Федеральным законом «О 

государственной социальной помощи» размер социальной доплаты к 

пенсии, а также о дополнительной индексации социальных пенсий, 

пенсий военнослужащих, граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф и др., 

- об индексации (о дополнительном увеличении) размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году и др. 



2 

 

До 31 декабря 2022 года приостановлено проведение плановых проверок 

в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением проверок, проводимых в рамках видов государственного 

контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 

(категории) опасности, а также по лицензируемым видам деятельности в 

отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

До 31 декабря 2024 года не проводятся плановые проверки в отношении 

имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий. 

Расширен перечень случаев закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в части дополнения: 

- закупками государственной или муниципальной медицинской 

организацией в электронной форме лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и расходных материалов, произведенных 

единственным на территории Российской Федерации или территориях 

иностранных государств, не вводивших в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер экономического характера, 

производителем, 

- поставками лекарственных препаратов или медицинских изделий, 

которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, происходящим из 

иностранного государства, не вводившего в отношении Российской 

Федерации ограничительных мер экономического характера. 

С 1 до 1,5 млн. руб. увеличена сумма контракта на осуществление 

закупок у единственного поставщика лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии.  
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До 31 декабря 2022 года Правительству Российской Федерации, 

высшему исполнительному органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации предоставлено право устанавливать иные случаи 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

(или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

3.  от 9 марта 2022 года № 52-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 45 части первой 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Закреплено право Правительства Российской Федерации в 2022 году 

издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 

января до 31 декабря 2022 года (включительно): 

 - приостановление, отмену или перенос на более поздний срок 

мероприятий налогового контроля, 

- продление установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 

сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, 

страховых взносов, 

- продление установленных законодательством субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, 

- продление сроков представления в налоговые органы налоговых 

деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

иных документов (сведений) и др.  

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации предоставлено право в 2022 году издавать 

нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 

31 декабря 2022 года (включительно): 

- продление сроков уплаты единого сельскохозяйственного налога, 

налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, 

патентной системой налогообложения, 
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- продление установленных законодательством субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 

образований сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых 

платежей по ним) и торгового сбора в случае, если указанные сроки не 

продлены нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации либо если нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации предусмотрены более ранние сроки их уплаты. 

4.  от 9 марта 2022 года № 53-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный 

закон «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году» 

До 1 января 2023 года приостановлено действие абзаца шестнадцатого 

пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части 

уменьшения бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных на обслуживание государственного долга 

субъектов Российской Федерации). Данный абзац предусматривает, что 

при внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание государственного 

(муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований 

без внесения изменений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

Предусмотрена возможность в 2022 году для направления средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемых в результате 

снижения объема погашения задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики. 

Установлено, что в ходе исполнения бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) в 2022 году дополнительно к основаниям 

для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета), установленным 

бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=A3875D4A3147932B6E90B9FC28DA9747419B4876C026DD620C1282C33871736CD7C8736CF2E13EB02CEE50CD50C0461F6C36F4428DF603F4I
consultantplus://offline/ref=A3875D4A3147932B6E90B9FC28DA9747419B4876C026DD620C1282C33871736CD7C8736CF2E13EB02CEE50CD50C0461F6C36F4428DF603F4I
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решениями высшего исполнительного органа субъекта Российской 

Федерации (местной администрации) в сводную бюджетную роспись 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) без 

внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете 

субъекта Российской Федерации (муниципальный правовой акт 

представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете) могут быть внесены изменения в случае перераспределения 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, бюджетных 

ассигнований на иные цели, определенные высшим исполнительным 

органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией), а 

также в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

видами источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета). 

5.  от 14 марта 2022 года № 54-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2022 году» и о 

приостановлении действия пункта 3 статьи 

81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

Предусмотрено, что в 2022 году средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения 

задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 

обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

До 1 января 2023 года приостановлено действие положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части требования к размеру 

резервных фондов высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций). 

6.  от 14 марта 2022 года № 55-ФЗ «О внесении На период до 31 декабря 2022 года предусмотрено специальное 
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изменений в статьи 6 и 7 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» и 

статью 21 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

регулирование отношений в сфере финансового рынка и корпоративных 

отношений. 

Российским страховщикам запрещается заключать сделки 

со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами 

из недружественных государств. 

В целях исключения раскрытия финансовыми организациями 

информации, которая может быть использована недружественными 

государствами для применения санкций, Совет директоров Банка России 

наделяется правом определять перечень сведений, которые финансовые 

организации вправе не предоставлять неограниченному кругу лиц. 

7.  от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

В 2022 году при осуществлении градостроительной деятельности 

установлен ряд особенностей, в том числе: 

- срок согласования проектов генеральных планов поселения, городского 

округа, проекта документа о внесении в них изменений с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления муниципального района 

(в случае подготовки проекта генерального плана поселения) не может 

превышать один месяц, 

- срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

данную документацию, не может превышать один месяц. При этом 

предусмотрена возможность установления нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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случаев утверждения указанных проектов, внесения в них изменений без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

В 2022 году при предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, определены 

следующие особенности: 

- Правительству Российской Федерации предоставлено право установить 

особенности предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  

- допускается заключение договора мены земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 

земельного участка, находящегося в частной собственности, в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации. 

8.  от 14 марта 2022 года № 59-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в 2022 году» 

На 2022 год продлено действие положений, предусматривающих право 

Правительства Российской Федерации предоставлять государственные 

гарантии Российской Федерации на условиях, отличных от 

установленных федеральным законом о федеральном бюджете, а также 

принимать решения о предоставлении в 2022 году государственных 

гарантий Российской Федерации, не предусмотренных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 

До 1 января 2023 года приостановлено действие положений, 

предусматривающих, что программа государственных гарантий 

Российской Федерации, государственных гарантий субъекта Российской 

Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

является приложением к соответствующему закону (решению) о 

бюджете. 

9.  от 26 марта 2022 года № 67-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Установлено, что обложение НДС производится по налоговой ставке 0 

процентов при реализации услуг по предоставлению: 

- в аренду или пользование на ином праве объектов туристской 
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и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации»  

индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и 

включенных в реестр объектов туристской индустрии; 

- мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах 

размещения. 

Не подлежат налогообложению НДФЛ: 

- доходы в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году в 

собственность имущества (за исключением денежных средств) и (или) 

имущественных прав от иностранной организации, в отношении которой 

налогоплательщик являлся контролирующим лицом и (или) учредителем 

по состоянию на 31 декабря 2021 года при соблюдении установленных 

условий, 

- доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 года; 

- доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам 

(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской 

Федерации. 

Предусмотрено исчисление суммы транспортного налога с учетом 

повышающего коэффициента только в отношении легковых автомобилей 

средней стоимостью от 10 миллионов рублей. 

Внесены изменения, касающиеся налоговой базы налога на имущество 

организаций, земельного налога, налога на имущество физических лиц. 

Так, налоговая база в отношении соответствующих объектов за 

налоговый период 2023 года определяется как их кадастровая стоимость, 

внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 1 января 2022 года с 

учетом установленных особенностей. 

Указы Президента Российской Федерации 

10.  от 28 февраля 2022 года № 79 «О 

применении специальных экономических 

мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки 

Предусмотрены ограничения по валютным операциям. 

С 1 марта 2022 года запрещено: 

- осуществление валютных операций, связанных с предоставлением 

резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам 
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и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций» 

 

займа, 

- зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады) в 

банках, расположенных за границей, а также осуществление переводов 

денежных средств без открытия банковского счета с использованием 

средств платежа, которые предоставлены иностранными поставщиками 

платежных услуг.  

Такие операции могут осуществляться на основании разрешений, 

выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиции в Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81). 

Определены условия, при наличии которых публичным акционерным 

обществам разрешено до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные 

ими акции. 

Кредитным организациям предоставлено право открывать банковский 

счет (вклад) клиенту – физическому лицу без его личного присутствия 

при переводе этим клиентом денежных средств со своего банковского 

счета из одной кредитной организации в другую при условии передачи 

сведений для идентификации этого клиента. 

11.  от 1 марта 2022 года № 81 «О 

дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской 

Федерации»  

 

Со 2 марта 2022 года установлен особый порядок осуществления 

резидентами с иностранными лицами, связанными с иностранными 

государствами, которые совершают в отношении российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, и с 

лицами, которые находятся под контролем указанных иностранным лиц, 

таких сделок (операций), как: 

- сделки (операции) по предоставлению лицам иностранных государств 

кредитов и займов (в рублях), 

- сделки (операции), влекущие за собой возникновение права 

собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, 

осуществляемые с лицами иностранных государств. 
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Также со 2 марта 2022 года запрещен вывоз из Российской Федерации 

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в 

иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов 

США и рассчитанной по официальному курсу Банка России, 

установленному на дату вывоза. 

12.  от 5 марта 2022 года № 95 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами» 

 

Установлен временный порядок исполнения Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

резидентами обязательств по кредитам и займам, финансовым 

инструментам перед иностранными кредиторами,  которые являются 

иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, 

которые совершают в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, или 

лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц. 

Такой порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, 

превышающем 10 млн. рублей в календарный месяц, или в размере, 

превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по 

официальному курсу Банка России, установленному на 1-е число каждого 

месяца. 

Определены условия, при которых обязательства признаются 

исполненными надлежащим образом. 

13.  от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по 

обеспечению социально-экономической 

стабильности и защиты населения в 

Российской Федерации» 

 

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-

экономической стабильности, предусматривающие, в том числе: 

- принятие дополнительных мер адресной поддержки различных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

при необходимости решений об осуществлении единовременных 

денежных выплат гражданам, включая определение порядка и условий 

осуществления таких выплат, 

- сохранение доступности социальных услуг для граждан, 
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- осуществление дополнительных мер, направленных на устранение 

повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг и др. 

14.  от 18 марта 2022 года № 126 «О 

дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской 

Федерации в сфере валютного 

регулирования» 

 

Запрещено до 31 декабря 2022 года осуществление без разрешения Банка 

России операций: 

- по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юридического 

лица – нерезидента, 

- по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора 

простого товарищества с инвестированием в форме капитальных 

вложений (договора о совместной деятельности). 

Установлено, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной 

валюте обязательства по договорам банковского  счета (вклада), 

заключенным между кредитными организациями, в отношении которых 

введены ограничительные меры, и их клиентами (юридическими лицами-

резидентами), признаются исполненными надлежащим образом, если они 

исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в 

иностранной валюте. 

Акты Правительства Российской Федерации 

15.  от 3 марта 2022 года № 280 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий 

российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям 

и государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ»  на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 

   Внесены изменения  в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов), организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, 

первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.  

   Установлено, что заемщик имеет право заключить с уполномоченным 

банком дополнительное соглашение к кредитному договору 

consultantplus://offline/ref=1A755ABC1E9CA0E8C6C7EA81E7073AA985426481BC690C637F9A7E1D82109722581F8AF8D9E99590F7F3317AC162F636A4F0FDF2ECtDG
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организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной 

ставке» 

(соглашению) в целях пролонгации срока ранее предоставленного 

льготного краткосрочного кредита на срок до 1 года при условии, что 

срок такого кредитного договора (соглашения) истекает в 2022 году, а 

также заключить с уполномоченным банком дополнительное соглашение 

к кредитному договору (соглашению) в целях предоставления отсрочки 

платежей по выплате основного долга, приходящихся на период с 1 марта 

2022 года по 31 мая 2022 года, по ранее предоставленному льготному 

инвестиционному кредиту при условии, что срок такой отсрочки не 

превысит 6 месяцев, а срок кредитного договора (соглашения) истекает в 

2022 году.    

16.  от 6 марта 2022 года  № 295 «Об 

утверждении Правил выдачи 

Правительственной комиссией по контролю 

за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации 

разрешений на осуществление (исполнение) 

резидентами сделок (операций) с 

иностранными лицами в целях реализации 

дополнительных временных мер 

экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской 

Федерации и внесении изменения в 

Положение о Правительственной комиссии 

по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской 

Федерации» 

Утверждены Правила выдачи Правительственной комиссией по 

контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 

Федерации разрешений на осуществление (исполнение) резидентами 

сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации 

дополнительных временных мер экономического характера по 

обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.  

Заявление о выдаче разрешения на осуществление (исполнение) сделки 

(операции) или группы сделок (операций) представляется резидентом или 

лицом иностранного государства, совершающего недружественные 

действия, в Минфин России. 

 

17.  от 6 марта 2022 года № 297  «Об 

установлении размера начальной 

(максимальной) цены контракта и годового 

Установлено, что заказчик при закупке медицинских изделий в части 

медицинского оборудования, расходных материалов к нему и 

технических средств реабилитации инвалидов (за исключением 

consultantplus://offline/ref=DAE7D5D791C2A677365C103A83D795E4491D14F5174C2E053C06B1C8475F72F3215BC1DB4F172C2EC2F75A84FE8627EF4195EF5EC94544DFM8jEH
consultantplus://offline/ref=9DECC26DB91BD33F4F1F4989E2C8433324916AAEFE984F272BB8F9F8064EA7299ECE73FAA96410F7E430AD4DA61241476FB6DC59358AAF70u5uCH
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объема закупок в целях закупки отдельных 

наименований медицинских изделий путем 

проведения электронного запроса 

котировок» 

медицинских изделий одноразового применения, адсорбирующего белья, 

подгузников, противопролежневых матрасов и подушек) вправе 

проводить электронный запрос котировок в случае, если при 

осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает 50 млн. рублей.  

При этом годовой объем закупок не должен превышать 750 млн. рублей. 

18.  от 9 марта 2022 года № 308 «О поддержке 

российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени 

пострадавших от введения 

ограничительных мер со стороны 

иностранных государств» 

Минпромторг России вправе продлить (без увеличения размера 

предоставляемой субсидии) сроки исполнения обязательств в отношении 

обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, сроки 

исполнения по которым оканчиваются после 23 февраля 2022 года, в 

случае невозможности достижения в 2022 году значений результатов 

предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидий, и (или) иных показателей 

результативности.  

Субсидия должна быть предоставлена в рамках реализации любой из 

следующих государственных программ Российской Федерации: 

- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

- «Развитие авиационной промышленности»; 

- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности»; 

- «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений»; 

- «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»; 

- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

19.  от 9 марта 2022 года № 311 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2022 г. № 100»  

 

Утвержден перечень товаров, в отношении которых до 31 декабря 2022 

года действует запрет на вывоз за пределы территории Российской 

Федерации.  

В него включены:  

- цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; 

цементы, реконструирующие кость; 
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- фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из 

любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, 

рентгеновская, 

- средства дезинфицирующие и др. 

20.  от 9 марта 2022 года № 312 «О введении на 

временной основе разрешительного 

порядка вывоза отдельных видов товаров за 

пределы территории Российской 

Федерации» 

До 31 декабря 2022 года установлен разрешительный порядок вывоза за 

пределы территории Российской Федерации на территории государств - 

членов Евразийского экономического союза отдельных видов: 

- сельскохозяйственной техники и частей к ней;  

- отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих;  

- промышленной продукции;  

- телекоммуникационного оборудования; 

- лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического 

оборудования и частей к нему;  

- товаров медицинского назначения. 

Разрешения на вывоз выдаются уполномоченными федеральными 

органами государственной власти. 

21.  от 9 марта 2022 года № 313 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации 

специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической 

деятельности» утвержден  перечень товаров, запрещенных к вывозу в 

иностранные государства и территории, совершающие недружественные 

действия в отношении  Российской Федерации. 

Согласно перечню к вывозу запрещены ряд лесоматериалов, а также 

отходов и лома некоторых металлов.  

 Указанный запрет не распространяется, в частности, на товары, 

перемещаемые между частями территории Российской Федерации  через 

территории иностранных государств, товары, вывозимые в целях 

обеспечения деятельности воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств и др. 

consultantplus://offline/ref=2CC8DA065E677B9E7E07F9F68A80225AF3AA1F34D6B50596085F7B5E479E1CB3C8FFCA89383C0C02BB8771599A24A39D0C62EE47C39D1A29ADy4J
consultantplus://offline/ref=2CC8DA065E677B9E7E07F9F68A80225AF3AA1F34D6B50596085F7B5E479E1CB3C8FFCA89383C0C03BF8771599A24A39D0C62EE47C39D1A29ADy4J
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22.  от 10 марта 2022 года № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» 

Установлено,  что в 2022 году не проводятся плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

   Проведение запланированных на 2022 год контрольных мероприятий 

допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в 

области промышленной безопасности, а также государственного 

ветеринарного контроля (надзора).   

   Кроме того, определены исключительные основания проведения в 2022 

году внеплановых контрольных мероприятий и проверок, в числе 

которых –  непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью граждан, непосредственная угроза обороне страны и 

безопасности государства и непосредственная угроза возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 

23.  от 10 марта 2022 года № 337 «Об 

утверждении перечня отраслей, в которых 

осуществляет деятельность заемщик, 

указанный в части 1 статьи 7 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа» и о 

признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

   Предусмотрено, что заемщик из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства  вправе обратиться за получением отсрочки в 

период с 1 марта по 30 сентября 2022 года при осуществлении 

деятельности в следующих отраслях: сельское, лесное хозяйство, 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов, образование, деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг, деятельность гостиниц и предприятий общепита,  

обрабатывающие производства, включая производство пищевых 

продуктов, напитков, одежды. 

   Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о 

предоставлении кредитных каникул при условии, что кредитный договор 

был заключен в период до 1 марта 2022 года. 

 

24.  от 10 марта 2022 года № 339 «О случаях Установлено, что по 31 декабря 2022 года заказчик вправе осуществить 
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осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

порядке их осуществления» 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно 

актом Правительства Российского Федерации, актом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации.  

В вышеуказанных актах определяются предмет контракта, предельный 

срок, на который заключается контракт, обязанность единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по 

контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по контракту лично, а также может быть определена 

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта. 

25.  от 12 марта 2022 года № 352 «Об 

установлении максимального размера 

кредита (займа) для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе обратиться с 

требованием к кредитору об изменении 

условий кредитного договора (договора 

займа), заключенного до 1 марта 2022 г., 

предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств 

на срок, определенный заемщиком» 

Установлены максимальные размеры кредита (займа) для кредитов 

(займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к 

кредитору об изменении условий кредитного договора (договора займа), 

который заключен до 1 марта 2022 года и обращение к кредитору по 

которому осуществляется после 1 марта 2022 года, предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, 

определенный заемщиком.  

Так, для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым 

являются физические лица, такая сумма составляет 300 тыс. рублей, для 

потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели,  – 350 тыс. рублей, для 

потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных 

средств с залогом автотранспортного средства – 700 тыс. рублей. 

26.  от 12 марта 2022 года № 353 «Об Утвержден перечень срочных разрешений, которые в случае истечения 
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особенностях разрешительной деятельности 

в Российской Федерации в 2022 году» 

срока в период с 14 марта по 31 декабря 2022 года продлеваются на 12 

месяцев.  

В него включены, в частности, лицензии на производство и оборот 

алкоголя, лицензии на водопользование, разрешения на перевозку 

пассажиров и багажа легковым такси. Отраслевые регуляторы могут 

продлить действие разрешений, срок действия которых истек и до 14 

марта 2022 года. 

27.  от 14 марта 2022 года № 361 «О введении 

временного запрета на вывоз сахара белого 

и сахара-сырца тростникового из 

Российской Федерации»  

от 14 марта 2022 года № 362 «О введении 

временного запрета на вывоз зерновых 

культур за пределы территории Российской 

Федерации» 

Установлены временные запреты на вывоз из Российской Федерации: 

- с 15 марта по 31 августа 2022 года сахара белого и сахара-сырца 

тростникового,   

- с 15 марта по 30 июня 2022 года пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. 

Временные запреты не распространяется, в частности, на сахар, 

зерновые культуры, вывозимые: 

- для оказания международной гуманитарной помощи иностранным 

государствам на основании решений Правительства Российской 

Федерации, 

- в целях обеспечения деятельности воинских формирований 

Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных 

государств и др. 

28.  от 16 марта 2022 года № 373 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2021 

г. № 2505» 

Установлено, что в 2022 году ежемесячное авансирование страховых 

медицинских организаций и медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, а также 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

договору на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования, может 

осуществляться по заявкам указанных организаций в пределах годового 

объема финансового обеспечения в размере более 1/12 предусмотренного 

годового объема. 

29.  от 16 марта 2022 года № 374 «О До 1 сентября 2022 года приостановлено действие постановления 

consultantplus://offline/ref=9677CDD68293B8DD3D5BE8A11654F8C34C543859CCE1EE7AE31F24149B0D7E6A1790A030E762FD8C92CB9609316FD343D5D46609F9A48B7Bb0ECL
consultantplus://offline/ref=9677CDD68293B8DD3D5BE8A11654F8C34C543859CCE1EE7AE31F24149B0D7E6A1790A030E762FD8C92CB9609316FD343D5D46609F9A48B7Bb0ECL
consultantplus://offline/ref=9677CDD68293B8DD3D5BE8A11654F8C34C543859CCE1EE7AE31F24149B0D7E6A1790A030E762FD8F97CB9609316FD343D5D46609F9A48B7Bb0ECL
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приостановлении действия постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2021 г. № 620» 

Правительства Российской Федерации «О требовании к формированию 

лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся 

объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Данным постановлением Правительства Российской Федерации 

устанавливается запрет определения предметом одного контракта 

медицинских изделий различных видов, при условии, что значение 

начальной (максимальной) цены контракта превышает 600 тыс. рублей,  

1 млн. рублей или 1,5 млн. рублей для заказчиков в зависимости от 

объема их денежных средств, направляемых на закупку медицинских 

изделий в предшествующем году. 

30.  от 16 марта 2022 года № 376 «Об 

особенностях организации предоставления 

государственных услуг в сфере занятости 

населения в 2022 году» 

Установлен перечень государственных услуг в сфере занятости, для 

которых предусмотрены особенности организации их предоставления в 

2022 году. В их числе: 

- психологическая поддержка безработных граждан, 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, 

- организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение 

в другой местности и др. 

Такие государственные услуги предоставляются следующим 

категориям граждан, зарегистрированным в целях поиска подходящей 

работы: 

- граждане, переведенные по инициативе работодателя на работу в 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели; 

- граждане, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 

которые приняли решение о простое; 

- граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы, и 

др. 

31.  от 16 марта 2022 года № 377 «О поддержке Установлено, что в отношении обязательств по договорам о 
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российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени 

пострадавших от введения 

ограничительных мер со стороны 

иностранных государств, которым в рамках 

реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

предоставлены субсидии» 

предоставлении субсидий, заключенным с российскими организациями, 

индивидуальными предпринимателями до 31 марта 2022 года, сроки 

исполнения по которым наступают после 22 февраля 2022 года, в случае 

невозможности достижения значений результатов их предоставления  

из-за ведения ограничительных мер со стороны иностранных 

государств такие значения могут быть изменены и (или) может быть 

продлен срок их достижения до 24 месяцев без возврата субсидий и 

применения штрафов. 

32.  от 17 марта 2022 года № 390 «Об 

изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в перечень товаров, на которые не 

распространяется запрет на их вывоз за пределы территории Российской 

Федерации до 31 декабря 2022 года. В их числе товары:  

- вывозимые для обеспечения деятельности водных судов, сооружений, 

установок, в отношении которых Российская Федерация обладает 

исключительной юрисдикцией, 

- вывозимые в качестве припасов и др. 

Кроме того, по решению Правительства Российской Федерации могут 

предоставляться временные разрешения на вывоз определенных товаров, 

в отношении которых установлен запрет на их вывоз. 

33.  от 18 марта 2022 года № 395 «Об 

особенностях доступа к информации, 

содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности 

в 2022 году» 

Установлено, что организации, в чьи обязанности входит раскрытие 

годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности, 

имеют право отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если ее 

раскрытие приведет к введению мер ограничительного характера со 

стороны иностранных государств. 

 

34.  от 18 марта 2022 года № 398 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 

№ 362» 

Утверждены Правила предоставления субсидий Фондом социального 

страхования Российской Федерации в 2022 году юридическим лицам, 

включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 



20 

 

категорий граждан. 

Целями предоставления субсидий является, в том числе частичная 

компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 

работникам, относящимся к категории молодежи в возрасте до 30 лет.  

Предусмотрено, что работодатель может воспользоваться правом на 

получение субсидии за одного и того же трудоустроенного гражданина 

однократно. 

35.  от 18 марта 2022 года № 409 «О реализации 

в 2022 году отдельных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда»  

Утверждены Правила предоставления и распределения в 2022 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации. 

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

- наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, 

- наличие правового акта субъекта Российской Федерации, 

утверждающего дополнительные мероприятия, при реализации которых 

возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, 

- отсутствие в организациях, планирующих проведение временных и 

общественных работ, ограничительных мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
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- заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. 

Также утверждены Правила предоставления и распределения в 2022 

году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения. 
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