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Обзор отдельных федеральных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 

социально-экономической стабильности Российской Федерации (с 16 апреля по 17 июня 2022 года) 

 

№ Реквизиты 

нормативного правового акта 

Краткий комментарий 

Федеральные законы  

1.  от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Внесены изменения в   федеральные законы, определяющие  принципы и основные 

положения закупки товаров, работ, услуг. 

Так, установлены срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги (не более семи рабочих дней с даты приемки);  запрет на 

использование иностранной валюты при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. Определены особенности заключения и исполнения договоров, предметом 

которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных 

изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов 

капитального строительства; возможность проведения запроса котировок в электронной 

форме  при осуществлении закупки на поставку товаров, необходимых для нормального 

жизнеобеспечения граждан.  

2.  от 16 апреля 2022 года № 114-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Установлено, что не допускаются размещение и организация обращения за 

пределами Российской Федерации акций российских эмитентов посредством размещения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов. 

На Правительство Российской Федерации возложено полномочие по утверждению 

порядка, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении 

обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов, 

выпущенных ранее. 

Также для обеспечения финансовой устойчивости банковской системы закон 

наделяет Минфин России, на основании отдельных решений Правительства Российской 

Федерации,  правом приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния 

привилегированные акции кредитных организаций. 

Для отдельных непубличных акционерных обществ предусмотрена возможность 

отказа от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

3.  Федеральный закон от 01.05.2022 № 124-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный 

Изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

установлен запрет на истребование федеральными органами исполнительной власти, 
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кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, подведомственными им организациями, от 

застройщика, технического заказчика представления документов, сведений, материалов, 

которые имеются у вышеуказанных органов и организаций (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг) при выполнении мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства (в том числе мероприятия по 

приобретению прав на земельный участок, предоставляемый из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности). 

Изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

предусмотрена возможность уплаты региональным оператором в качестве аванса более 

чем 30 % стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме в случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

Уточнены положения, определяющие особенности осуществления отдельных 

процедур, связанных со строительством объектов, разрешения на строительство которых 

выданы до 1 января 2023 года (ранее до 1 января 2022 года) и по которым не выданы 

разрешения на ввод их в эксплуатацию.  

Также установлено, что в 2022 году при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах придорожных полос 

автомобильных дорог соответствующее согласование осуществляется в срок до 7 рабочих 

дней. 

4.  Федеральный закон от 28.05.2022 № 146-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 166
1
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

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» 

Установлены особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году. В частности, определены случаи, когда авансовые платежи и 

оплата по контрактам и договорам могут перечисляться сразу на расчетный счет 

поставщика в кредитной организации без открытия ему лицевого счета в органе 

Федерального казначейства.  

Предусмотрена в 2022 году возможность определения средств, подлежащих 

казначейскому сопровождению, предоставляемых из бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) на основании заключаемых на сумму менее 50 млн. рублей 

государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров) бюджетных или 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений). Указанное определение следует осуществлять законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете (муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете) или 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом местной 

администрации). 

5.  Федеральный закон от 28.05.2022 № 153-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Внесенными изменениями Правительству Российской Федерации предоставлена 

возможность в 2022 году принимать решение об установлении дополнительных 

контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры 

для распределения таких контрольных цифр приема без проведения конкурса 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность. Распределение указанных 

контрольных цифр осуществляется  федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.  

6.  от 11.06.2022 № 154-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Внесенными изменениями к объектам соглашений о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве отнесены объекты, предназначенные для 

размещения приютов для животных. 

Закреплена возможность в соглашении о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве, концессионном соглашении предусмотреть передачу 

публичным партнером, концедентом во владение и в пользование частному партнеру, 

концессионеру объекта незавершенного строительства, права на который 

зарегистрированы в ЕГРН, в установленных целях (исключение предусмотрено для 

соглашения, заключаемого в отношении объектов информационных технологий, 

технических средств обеспечения функционирования объектов информационных 

технологий). 

Уточнены положения, касающиеся государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации (изменения внесены в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»). 

Предусмотрено неприменение требований к сделкам по приобретению или аренде 

дополнительной площади торговых объектов, совершенным в период с 15 июня по 31 

декабря 2022 года соответствующим хозяйствующим субъектом при наличии 

установленных условий. 

Указы Президента Российской Федерации 

7.  от 18 апреля 2022 года № 210 «О временном 

порядке ввоза в Российскую Федерацию 

пестицидов и агрохимикатов» 

Установлено, что в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в 

продовольственной сфере до 1 июля 2022 года разрешены: 

а) ввоз в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты 

пропуска через государственную границу Российской Федерации;  
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б) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при их ввозе в Российскую 

Федерацию на складах временного хранения или в иных местах временного хранения 

товаров. 

8.  от 09.06.2022 № 360 «О внесении изменений в 

Указ Президента Российской Федерации от 28 

февраля 2022 г. № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с 

недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним 

иностранных государств и международных 

организаций» и Указ Президента Российской 

Федерации от 18 марта 2022 г. № 126 «О 

дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению 

финансовой стабильности Российской 

Федерации в сфере валютного регулирования» 

Установлено, что участники внешнеэкономической деятельности обязаны 

осуществлять продажу иностранной валюты по внешнеторговым контрактам в размере, 

определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерацией, в срок, установленный Советом 

директоров Центрального банка Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации 

9.  от 16 апреля 2022 года № 680 «Об 

установлении порядка и случаев изменения 

существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом 

которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия» 

Установлено, что при возникновении в ходе исполнения государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его 

исполнения, в 2022 году допускаются изменения ряда существенных условий. 

В частности, изменениям могут подлежать сроки исполнения контракта, объем или 

виды выполняемых работ и т.д. 

 

10.  от 16 апреля 2022 года № 682 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий в целях 

обеспечения льготного кредитования проектов 

по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских решений в сфере 

информационных технологий, и признании 

утратившим силу отдельного положения 

постановления Правительства Российской 

Внесенными изменениями предусматривается право на получение льготного кредита 

по ставке, составляющей не более 3 процентов годовых, аккредитованными 

организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий. 

Условием его получения является обязанность такой организации обеспечить в том числе: 

сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не менее 85 

процентов среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 г. и 

индексация заработной платы сотрудников  с периодичностью не реже одного раза в 

календарный год на уровне индекса потребительских цен за соответствующий период в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.  
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Федерации от 24 мая 2021 г. № 785» 

11.  от 18 апреля 2022 года № 686 «Об 

утверждении Правил 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 по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) региональных 

фондов развития промышленности в рамках 

региональных программ развития 

промышленности» 

Согласно утвержденным Правилам бюджетные средства предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении полномочия по финансовому обеспечению деятельности 

(докапитализации) регионального фонда развития промышленности, и в целях 

предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 

в форме грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным 

договорам, требованиям, в целях пополнения оборотных средств.  

 

 

 

12.  от 18 апреля 2022 года № 687 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.    

№ 118 и признании утратившим силу 

подпункта «б» пункта 2 изменений, которые 

вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2021 г.   

№ 118, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2021 г. № 1691» 

Внесены изменения в Правила предоставления межбюджетных трансфертов 

субъектам Российской Федерации в целях поддержки производителей зерновых культур, 

согласно которым возможно не только возмещение затрат  производителям зерновых 

культур на производство и реализацию зерновых культур, но и финансовое обеспечение 

непосредственно процесса производства и реализации зерновых культур.   

 

 

13.  от 19 апреля 2022 года № 701 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2022 г.             

№ 353»  

Предусмотрены особенности подтверждения пригодности новых материалов, 

изделий, конструкций и технологий, применяемых в строительстве.  

Установлено, что в 2022 году проведение проверки и подтверждение пригодности 

для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий, 

применение которых в строительстве не регламентировано действующими строительными 

нормами и правилами, национальными стандартами и другими нормативными 

документами, осуществляются в соответствии с Правилами подтверждения пригодности 

новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. 
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Установлено, что в 2022 году пригодность строительных ресурсов для применения в 

строительстве может подтверждаться техническим свидетельством подведомственного 

Минстрою России федерального государственного (бюджетного или автономного) 

учреждения, подготавливаемым на основе заключения о пригодности строительных 

ресурсов. 

Кроме того, действие технических  свидетельств, выданных ранее и срок которых  

истекает в период со дня вступления в силу рассматриваемого постановления   по 31 

декабря 2022 года  продлевается на 2 года.  

14.  от 26 апреля 2022 года № 753 «О внесении 

изменений в Правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных 

контрактов» 

Сокращены сроки заключения специальных инвестиционных контрактов. 

Установлено, что уполномоченный орган принимает решение о проведении 

конкурсного отбора на основании письменного обращения в срок до 5 рабочих дней, в 

случае если инициатором проведения конкурсного отбора является Российская Федерация 

совместно с субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием. 

В 2022 году сокращен срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе на право 

заключения специальных инвестиционных контрактов участниками конкурсного отбора, 

сформированных с использованием информационной системы до 10 календарных дней. 

15.  от 28 апреля 2022 года № 763 «О внесении 

изменения в пункт 72 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» 

Установлено, что с 28 февраля по 31 декабря 2022 года проценты за рассрочку на 

оплату коммунальных услуг будут рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, 

действовавшей на 27 февраля 2022 года.  

Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля 2022 года 

до вступления в силу рассматриваемого постановления рассрочку осуществляется до 15 

мая 2022 года. 

16.  от 28 апреля 2022 года № 769 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2020 г.     

№ 384 и об особенностях осуществления 

некоторых мер социальной поддержки» 

Внесены изменения в порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  

Также установлено, что в 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи 

доходы члена семьи уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным не 

будут учитываться при проведении указанных расчетов. При принятии решения о 

назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка с учетом указанных обстоятельств ежемесячная выплата   назначается на 

6 месяцев.  

17.  от 05.05.2022 № 813 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Постановлением предусмотрено, что размер аванса в договоре о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме может устанавливаться 

в размере не более 50 % стоимости работ по капитальному ремонту (при условии  

казначейского или банковского сопровождения договора). Ранее размер аванса был 

ограничен 30 %. В договоре о проведении капитального ремонта, который 

предусматривает также  приобретение материалов,  размер аванса может быть увеличен до 
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80 % стоимости работ.  

Постановлением определена возможность увеличения цены договора капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме по соглашению сторон в связи с 

увеличением стоимости строительных материалов в ходе его исполнения не более чем на 

30 %. Ранее такое увеличение было возможно не более чем на 25 %. 

18.  от 05.05.2022 № 815 «Об утверждении Правил 

предоставления, использования и возврата 

субъектами Российской Федерации 

бюджетных кредитов, полученных из 

федерального бюджета для погашения 

долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) в 

виде обязательств по государственным 

(муниципальным) ценным бумагам субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования) и кредитам, полученным 

субъектом Российской Федерации 

(муниципальным образованием) от кредитных 

организаций, иностранных банков и 

международных финансовых организаций, на 

2022 год» 

Постановлением утверждены правила предоставления, использования и возврата 

субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального 

бюджета для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования). 

Бюджетный кредит предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации для 

погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) по рыночным заимствованиям субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), сложившихся на 1 января 2022 года, и подлежащих 

погашению в марте - декабре 2022 года.  

Бюджетный кредит предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации, 

показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности которого на 2022 год не 

превышает 1,5.  

Кредит предоставляется на срок до 2028 года включительно по процентной ставке 

0,1 процента годовых с погашением в 2025 - 2028 годах ежегодно равными долями. 

19.  от 06.05.2022 № 823 «О внесении изменений в 

приложение № 8 к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения» 

Постановлением установлено, что при достижении значений результатов 

использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, 

заключенным между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года со сроком 

годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в 

амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, с последующим возмещением 

субъектом Российской Федерации таких лекарственных препаратов (эквивалентных 

лекарственных форм, дозировок, фасовок), но со сроком годности, истекающим не ранее 

чем во втором полугодии 2023 г., посредством возврата в организацию, от которой были 

получены лекарственные препараты, в течение I квартала 2023 года 

 

20.  от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил 

применения обязательных требований в 

Правилами установлены обязательные требования, применяемые в отношении 

отдельных колесных транспортных средств, произведенных на территории Российской 
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отношении отдельных колесных транспортных 

средств и проведения оценки их соответствия» 

Федерации, порядок применения этих требований, а также порядок проведения оценки 

соответствия таких транспортных средств. Такие требования не распространяются на 

колесные транспортные средства, находящиеся в эксплуатации. 

Данные правила установлены на период действия режима временных ограничений 

поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных 

средств и действует до 01.02.2023. 

21.  от 13.05.2022 № 871 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов 

к ним, согласно которым за 1-3 кварталы 2022 года крупнейший производитель, 

заключивший с Минпромторгом России контракт в сфере производства транспортных 

средств, уплачивает утилизационный сбор до 20 декабря 2022 года. 

Также внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию 

части затрат, касающиеся, в том числе уточнения отдельных положений соглашения о 

предоставлении субсидии. 

22.  от 17.05.2022 № 890 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2022 г. № 479» 

Установлено, что в период с 25.02.2022 до 31.12.2022  включительно размер 

процентов, неустойки (штрафов, пени), иных финансовых санкций по договорам участия в 

долевом строительстве, исчисляется исходя из текущей ключевой ставки Центробанка РФ, 

действующей на день исполнения обязательств, но не выше ставки, действовавшей по 

состоянию на 25 февраля 2022 года. 

23.  от 28.05.2022 № 967 «О первой очереди 

государственной информационной системы 

«Капиталовложения» 

 

Постановлением утверждено Положение о государственной информационной 

системе «Капиталовложения», Федеральная налоговая служба определена оператором 

данной системы.  

Государственная информационная система «Капиталовложения» создана  в целях 

информационного обеспечения процессов в рамках поддержки развития инвестиционной и 

хозяйственной деятельности, защиты и поощрения капиталовложений. 

Федеральная налоговая служба с 1 июня 2022 года осуществляет опытную 

эксплуатацию информационной системы (первая очередь), обеспечив заключение в 

электронном виде соглашений о защите и поощрении капиталовложений, подачу 

уведомлений об отзыве заявления о заключении соглашения, ведение базы данных актов 

(решений) публично-правовых образований, федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, доступ к функционалу информационной системы. 

Определено ввести информационную систему в эксплуатацию до 1 июля 2023 года.  

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления рекомендовано осуществлять реализацию полномочий в 

пределах установленной штатной численности работников этих органов и бюджетных 
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ассигнований, предусмотренных указанным органам в бюджетах субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетах на руководство и управление в сфере установленных 

функций.  

 

 

24.  от 28.05.2022 № 975 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2022 году субсидий из 

федерального бюджета туроператорам на 

возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по обеспечению 

вывоза из иностранных государств туристов, 

находящихся в соответствии с приобретенным 

туристским продуктом в иностранных 

государствах, связанных с ограничениями, 

вызванными недружественными действиями 

отдельных иностранных государств в 

отношении Российской Федерации, 

российских юридических лиц и физических 

лиц» 

Согласно Правилам субсидии предоставляются юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, сведения о которых внесены в 

единый федеральный реестр туроператоров, в целях возмещения затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий по обеспечению возврата туристов из государства временного 

пребывания в Российскую Федерацию, а также по размещению туристов в государстве 

временного пребывания до дня вылета в Российскую Федерацию. 

Под затратами, понесенными туроператором при выполнении мероприятий, 

понимаются:  

а) документально подтвержденные затраты туроператора, связанные с организацией 

возврата туристов, вывоз которых в иностранные государства осуществлен в соответствии 

с туристским продуктом до 00 ч. 00 мин. 6 марта 2022 г., воздушным транспортом из 

государства временного пребывания в Российскую Федерацию в период с 24 февраля 2022 

г. по 29 марта 2022 г.;  

б) документально подтвержденные затраты туроператора, связанные с организацией 

возврата туристов, вывоз которых в иностранные государства осуществлен в соответствии 

с туристским продуктом до 00 ч. 00 мин. 6 марта 2022 г., воздушным транспортом из 

государства временного пребывания в Российскую Федерацию в период вывоза, в объеме 

разницы между стоимостью приобретенных туроператором в указанный период 

авиабилетов, не входящих в состав туристского продукта, и стоимостью авиабилетов в 

составе туристского продукта, но не более 200 процентов стоимости авиабилетов в составе 

туристского продукта;  

в) документально подтвержденные затраты туроператора, связанные с размещением 

туристов, вывоз которых в иностранные государства осуществлен в соответствии с 

туристским продуктом до 00 ч. 00 мин. 6 марта 2022 г., в стране временного пребывания в 

период с 24 февраля 2022 г. по дату фактического возврата из страны временного 

пребывания (включительно), но не позднее 29 марта 2022 г.  

25.  от 28.05.2022 № 976 «Об утверждении Правил 

проведения в 2022 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов 

Российской Федерации перед Российской 

Правила устанавливают порядок проведения в 2022 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, меры ответственности за невыполнение субъектом 

Российской Федерации условий реструктуризации и обязательств, включенных в 
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Федерацией по бюджетным кредитам» дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов. 

Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам в пределах 

остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации для частичного покрытия 

дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, срок погашения которых 

наступает в 2022 году. 

Реструктуризация проводится путем предоставления должнику рассрочки по 

погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения 

задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на период с 2022 по 2029 годы 

включительно. 

26.  от 28.05.2022 № 977 «О мерах валютного 

контроля в условиях внешнего санкционного 

давления» 

Постановлением приостановлено проведение налоговыми органами проверок 

соблюдения валютного законодательства до 31 декабря 2022 года. 

Указанное приостановление проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации не распространяется на нарушения требований, 

установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, принятыми начиная с 28 февраля 2022 г., которые 

устанавливают специальные экономические меры в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций, а также на нарушения валютного законодательства 

Российской Федерации, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя 

уполномоченные банки, и нарушения, связанные с расчетами при осуществлении 

валютных операций между резидентами без использования банковских счетов в 

уполномоченных банках в наличной форме. 

27.  от 30.05.2022 № 990 «О введении временного 

количественного ограничения на вывоз 

отдельных видов удобрений и внесении 

изменения в категории товаров, в отношении 

которых не применяются предусмотренные 

Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза неполное таможенное 

декларирование и периодическое таможенное 

декларирование» 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года установлено количественное ограничение на вывоз 

за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза, удобрений азотных в объеме 8314991 тонны и 

удобрений, содержащих 2 или 3 питательных элемента - азот, фосфор и калий, в объеме 

5945830 тонн. 

 

28.  от 31.05.2022 № 993 «О внесении изменений в 

Правила возмещения кредитным и иным 

организациям недополученных доходов по 

Постановлением предусмотрено, что возмещение недополученных доходов 

осуществляется только по кредитам (займам), выданным, в том числе для строительства 

индивидуальных жилых домов заемщиками своими силами на земельных участках, 
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жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

выданным гражданам Российской Федерации в 

2020 - 2022 годах» 

расположенных на территории Российской Федерации, или приобретения заемщиками по 

договорам купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Российской 

Федерации, и строительства на них индивидуальных жилых домов заемщиками своими 

силами.  

Кредиторам могут возмещаться дополнительные выпадающие доходы по кредитам 

(займам), выданным заемщикам на вышеуказанные цели за счет средств единого института 

развития в жилищной сфере и его организаций. Размер возмещения, выплачиваемого 

единым институтом развития в жилищной сфере и его организациями, не может 

превышать 1 млрд. рублей.  

29.  от 15.06.2022 № 1068 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и 2 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 

апреля 2022 г. № 776» 

В перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которым продлен на 

12 месяцев срок уплаты  страховых взносов за II-III кварталы 2022 года, включены 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие полиграфическая 

деятельность и копирование носителей информации, производство мыла и моющих, 

чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств. 

30.  от 17.06.2022 № 1096 «О внесении изменения в 

раздел 5 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» 

 

вступает в силу 26.06.2022 

Внесены изменения в перечень отраслей, в которых осуществляет деятельность 

заемщик, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и которому 

предоставлено право в любой момент в течение времени действия кредитного договора в 

период с 1 марта по 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием об 

изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 

своих обязательств на срок, определенный заемщиком. 

 Так, к таким отраслям отнесена деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта. 
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