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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Прави-
тельства РФ, связанные с внешнеэкономической деятельностью, льготным кре-
дитованием, строительством коммуникационной инфраструктуры, поддержкой 
региональных проектов в  сфере энергетики и  ЖКХ, стимулированием НИОКР, 
а также помощью временным переселенцам.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    В  соответствии с  постановлением Минсельхоз России определяется упол-
номоченным органом РФ, осуществляющим подтверждение целевого назна-
чения товаров, используемых для производства и  реализации продоволь-
ственной продукции, ввозимых в РФ целях повышения устойчивости экономик 
государств ЕАЭС.

Льготное кредитование

▸    Снижаются ставки по льготным краткосрочным кредитам для предпринима-
телей, которые занимаются производством и  переработкой сельхозпродук-
ции, возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по ставке 
до 5% годовых, предусматривается распространение программы субсидиро-
вания, в том числе на кредиты для организаций и предпринимателей, осуще-
ствляющих деятельность, связанную с перевозкой сельскохозяйственной про-
дукции, а также продукции ее переработки.

▸    Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на пере-
стройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 
4,5% и  3% годовых; полученные по  льготной ставке средства можно будет 
направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных 
помещений или запуск новых производств; малые и  средние предприятия, 
работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостинич-
ного бизнеса получат льготные кредиты в приоритетном порядке. Срок дей-
ствия льготной программы составит три года, при этом кредит можно будет 
взять на 10 лет.

Коммуникационная инфраструктура

▸    Распоряжением разрешается «Ростелекому», прокладывающему подводную 
волоконно-оптическую линию связи между Камчаткой и Чукоткой, вывоз ча-
стей кабеля за пределы РФ. Волоконно-оптический кабель будет пролегать 
по маршруту Петропавловск-Камчатский — Анадырь — Угольные Копи. При 
проведении этих работ судну-кабелеукладчику в соответствии с маршрутом 
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прокладки необходимо перемещение в исключительной экономической зоне 
РФ и в территориальных водах РФ.

Региональные программы в сфере энергетики и ЖКХ

▸    Минэкономразвитию РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
до 1 100 456,5 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам Республики 
Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия — Алания для 
реализации региональных программ устойчивого экономического развития 
предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие НИОКР

▸    Минпромторгу РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
1 000 000 тыс. рублей для предоставления субсидий российским организаци-
ям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям.

Поддержка временных переселенцев

▸    С 5 000 000 тыс. рублей до 9 000 000 тыс. рублей увеличивается объем бюд-
жетных ассигнований для обеспечения разовой финансовой помощи бюдже-
ту Ростовской области на реализацию мер социальной поддержки граждан, 
постоянно проживающих на  территории Украины, вынужденно покинувших 
территории Украины, ДНР и ЛНР.

▸    Выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в  размере 
1154171,1 тыс. рублей для предоставления бюджетам субъектам РФ на обес-
печение приема граждан РФ, иностранных граждан и  лиц без гражданства, 
вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших в экс-
тренном массовом порядке на территорию РФ.
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Постановление Правительства РФ от 11 августа 2022 г. № 1404

О льготном кредитовании

Постановление направлено на снижение ставки по льготным кредитам для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

Так:

▸    устанавливается снижение ставки по льготным краткосрочным кредитам для 
предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сель-
хозпродукции с 10 до 5%;

▸    возобновляется выдача льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5% 
годовых;

▸    предусматривается распространение программы субсидирования, в том чис-
ле на  кредиты для организаций и  предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность, связанную с перевозкой сельскохозяйственной продукции, а также 
продукции ее переработки.

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2022 г. № 1414

О внешнеэкономической деятельности

В соответствии с постановлением Минсельхоз России определяется уполномо-
ченным органом РФ по  осуществлению подтверждения целевого назначения 
товаров, используемых для производства и  реализации продовольственной 
продукции, ввозимой на территорию РФ в целях реализации мер, направленных 
на повышение устойчивости экономик государств — членов Евразийского эко-
номического союза.

Минсельхозу России необходимо разработать и утвердить соответствующий поря-
док.

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2022 г. № 1420

О льготном кредитовании

Постановление направлено на предоставление новой кредитной линии для ма-
лого и среднего бизнеса.

Так:

▸    предусматривается, что малые и средние предприятия смогут получать льгот-
ные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей став-
ке Банка России под 4,5% и 3% годовых;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208160023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170038
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▸    полученные по льготной ставке средства, можно будет направить на закупку 
оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или за-
пуск новых производств;

▸    малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпро-
дукции, логистики и гостиничного бизнеса получат льготные кредиты в приори-
тетном порядке;

▸    срок действия льготной программы составит три года, при этом кредит мож-
но будет взять на 10 лет.

Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2022 г. № 2272‑р

О проекте строительства волоконно‑оптической линии связи 
между Камчаткой и Чукоткой

В соответствии с распоряжением предлагается разрешить публичному акционер-
ному обществу «Ростелеком»:

▸    вывоз за пределы территории РФ товаров при неоднократном пересечении 
государственной границы РФ для обеспечения с  учетом технологических 
особенностей строительства подводной волоконно-оптической линии связи 
по маршруту г. Петропавловск-Камчатский — г. Анадырь — пос. Угольные Копи;

▸    вывоз за пределы территории РФ помещаемого под таможенную процедуру 
реэкспорта кабелеукладочного судна, осуществлявшего прокладку кабеля, 
после окончания строительства в  целях завершения таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска).

В перечень, разрешенных к вывозу за пределы территории РФ включены следую-
щие товары:

▸    судно-кабелеукладчик, подводный волоконно-оптический кабель с  двойным 
бронированием для репитерного участка, подводный волоконно-оптический 
кабель с одинарным бронированием для репитерного участка, подводный уси-
литель, производитель и т. д.

Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2022 г. № 2250‑р

О финансовой помощи временным переселенцам в Ростовской 
области

В соответствии с  распоряжением увеличивается с  5 000 000  тыс. рублей 
до  9 000 000  тыс. рублей объем бюджетных ассигнований, предоставляемых 
из  резервного фонда Правительства РФ МЧС России для обеспечения разовой 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208180001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208180001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208160034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208160034
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финансовой помощи бюджету Ростовской области на реализацию мер социаль-
ной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории Украины, выну-
жденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР.

Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 2280‑р

О поддержке регионов РФ, принимающих временных пересе‑
ленцев

В соответствии с распоряжением МЧС России из резервного фонда Правительства 
РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1 154 171,1 тыс. рублей для пре-
доставления бюджетам субъектам РФ на обеспечение приема граждан РФ, ино-
странных граждан и  лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории 
Украины, ДНР, ЛНР и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию 
РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 2281‑р

О поддержке предприятий энергетики и ЖКХ в регионах РФ

В соответствии с распоряжением в 2022 году Минэкономразвития России из ре-
зервного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  раз-
мере до 1 100 456,5 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам Респуб-
лики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия — Алания 
для реализации региональных программ устойчивого экономического развития 
предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 2285‑р

О поддержке российских аэропортов

В соответствии с  распоряжением увеличивается объем предоставляемых 
из  резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований Росавиации 
с 3 096 060,9 тыс. рублей до 5 522 289,9 тыс. рублей для предоставления субсидий 
российским аэропортам на частичное возмещение операционных расходов в пе-
риод введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и цен-
тральной части России.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170029
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Распоряжению Правительства РФ от 17 августа 2022 г. № 2289‑р

О поддержке НИОКР

В соответствии с распоряжением в 2022  году Минпромторгу России из резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в  размере 
1 000 000  тыс. рублей для предоставления субсидий российским организациям 
на  финансовое обеспечение затрат на  проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по современным технологиям.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208180009

