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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние поста-
новления и  распоряжения Правительства РФ, связанные с  воздушным транс-
портом, туризмом, таможенно-тарифным регулированием, бюджетированием, 
вопросами промышленной политики и взаимоотношений с иностранными пра-
вообладателями.

Единовременные выплаты

▸    Указом Президента расширяется перечень лиц, которым предоставляется 
единовременная выплата в  случае гибели на  территории Сирии, ДНР, ЛНР 
и Украине военнослужащих, а также волонтеров и командированных слу-
жащих, участвовавших в обеспечении жизнедеятельности или восстановле-
нии инфраструктуры ДНР и ЛНР. Выплата распределяется в равных долях ме-
жду супругой (супругом), родителями, детьми, иждивенцами и фактическими 
воспитателями погибшего. Поправками установлено, что при отсутствии ука-
занных лиц компенсацию получат его полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры.

Воздушный транспорт

▸    Правительство приняло решение задействовать средства Фонда националь-
ного благосостояния для приобретения облигаций трёх российских пере-
возчиков: авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и  «Аврора». 
На эти цели будет направлено 17 млрд рублей.

Туризм

▸    В ближайшие 3 года российские регионы получат 24,2 млрд рублей на созда-
ние инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристиче-
ских кластеров. Финансирование получат 16 регионов. В их числе — Адыгея, 
Алтай, Бурятия, Карелия, Краснодарский край, Камчатский край, Воронежская, 
Кемеровская, Тверская, Иркутская и Пензенская области.

Промышленность

▸    С 2023  года будут расширены параметры федерального финансирования, 
выделяемого на поддержку региональных программ развития промышлен-
ности. Объём возмещения затрат предприятий на приобретение нового обо-
рудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два 
раза — с 10 млн до 20 млн рублей на каждого заявителя.
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Расчеты с иностранными правообладателями

▸    Расчеты с «недружественными» правообладателями производятся в упол-
номоченных банках и при наличии разрешения. Постановление определяет 
уровень кредитного рейтинга таких банков и порядок обмена информацией 
об открытых спецсчетах.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    Для системообразующих организаций продлён срок погашения долгов 
по таможенным пошлинам до конца 2022 года. Речь идет о неисполненных 
уведомлениях, направленных таможенными органами в 2018 году, принуди-
тельное взыскание платежей по которым приостановлено судом.

▸    Постановлением уточняются правила определения индикативного тарифа 
на транспортировку нефти. В частности, при определении стоимости транс-
портировки нефти по территории РФ учитываются тарифы на услуги опера-
тора, установленные уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти. Данные тарифы учитываются отдельно для каждого района сдачи 
нефти до порта на территории РФ.

Бюджеты субъектов РФ

▸    Российские регионы, досрочно погасившие долговые обязательства по цен-
ным бумагам, банковским кредитам и внешним займам в январе — феврале 
2022 года, смогут рассчитывать на бюджетные кредиты.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 6 июня 2022 года № 355

О внесении изменений в  порядок предоставления единовре-
менных выплат семьям погибших военнослужащих и волонте-
ров, в Сирии, ДНР и ЛНР

Указом расширяется перечень лиц, которым предоставляется единовременная 
выплата:

▸    в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в вой-
сках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, при-
нимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР 
и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики;

▸    в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федераль-
ной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране 
государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения 
специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины;

▸    в случае гибели (смерти) волонтеров при осуществлении своей деятельности 
в период проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР 
и Украины;

▸    в случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения 
задач на территориях ДНР, ЛНР лиц, замещающих государственные должно-
сти, муниципальные должности, государственных гражданских служащих, му-
ниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной власти 
должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной 
службы, работников организаций и  учреждений, подведомственных органам 
публичной власти, а также работников иных организаций, принимавших непо-
средственное участие в  выполнении работ (оказании услуг) по  обеспечению 
жизнедеятельности населения и  (или) восстановлению объектов инфраструк-
туры на территориях ДНР, ЛНР.

Выплата распределяется в равных долях между супругой (супругом), родителями, 
детьми, иждивенцами и фактическими воспитателями погибшего Поправками уста-
новлено, что при отсутствии указанных лиц компенсацию получат его полнород-
ные и неполнородные братья и сестры.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206060005?index=0&rangeSize=1
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Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 года № 1012

О Правилах предоставления субсидий на  реализацию регио-
нальных программ развития промышленности

Постановлением устанавливаются Правила предоставления субсидий из  феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности.

Так:

1.  Субсидии предоставляются в  целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов РФ, возникающих при осуществлении ими следующих полно-
мочий:

▸    по возмещению части затрат промышленных предприятий на оплату услуг 
ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфра-
структуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

▸    по финансовому обеспечению создания (капитализации) и  (или) деятель-
ности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности;

▸    по возмещению промышленным предприятиям части затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми организациями;

▸    по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с при-
обретением нового оборудования.

2.  Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой фор-
мой соглашения, утвержденной Минфином России.

3.  Условиями предоставления субсидии являются:

▸    наличие региональной программы, содержащей перечень мероприятий, при 
реализации которых возникают расходные обязательства субъекта РФ, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии;

▸    наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства субъекта РФ, софинансирование которого осу-
ществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его ис-
полнения;

▸    заключение соответствующего соглашения.

http://static.government.ru/media/files/yb1DwCyTWAhvi5Bg78qdDscmQiB9NlGG.pdf
http://static.government.ru/media/files/yb1DwCyTWAhvi5Bg78qdDscmQiB9NlGG.pdf
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4.  Региональные программы должны соответствовать следующим требованиям:

▸    региональная программа на день прохождения конкурсного отбора утвер-
ждена правовым актом субъекта РФ и  имеет срок действия (реализации) 
не менее 3 лет начиная с года предоставления субсидии;

▸    наличие в составе региональной программы мероприятий по одному или 
нескольким полномочиям субъекта РФ;

▸    наличие в  составе мероприятия региональной программы обязательных 
показателей (индикаторов) развития промышленности по  итогам каждого 
года реализации, соответствующих следующим результатам использования 
субсидии:

▪    увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год 
(поступление) за счет создания новой стоимости по видам экономиче-
ской деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности;

▪    объем инвестиций в  основной капитал по  видам экономической дея-
тельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности;

▪    объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельно-
сти раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности.

5.  Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Минпромтор-
гом России.

Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 года № 1015

О приобретении облигаций российских авиаперевозчиков

В соответствии с постановлением Минфину России в 2022 году поручается при-
обрести за счет средств Фонда национального благосостояния облигации россий-
ских авиакомпаний на общую сумму до 17 066 120 000 рублей, в том числе:

1.  неконвертируемые облигации открытого акционерного общества Авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии» на сумму до 2 997 827 000 рублей со следующими 
параметрами погашение номинальной стоимости частями:

▸    в апреле 2025 года — до 1 000 000 000 рублей;

▸    в мае 2025 года — до 1 000 000 000 рублей;

▸    в июне 2025 года — до 997 827 000 рублей.

http://static.government.ru/media/files/tSPAsBfCZuEFjfgVFOzEy0QOxk6vrd3V.pdf
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2.  неконвертируемые облигации акционерного общества «Авиакомпания «Си-
бирь» на сумму до 13 702 300 000 рублей;

3.  неконвертируемые облигации акционерного общества «Авиакомпания «Авро-
ра» на сумму до 365 993 000 рублей.

Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2022 года № 1369‑р

О предоставлении бюджетных средств регионам РФ на  созда-
ние инженерной и транспортной инфраструктуры

В соответствии с  распоряжением Минстрою России из  федерального бюджета 
выделяются бюджетные ассигнования для предоставления субсидий бюджетам 
субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств по финансовому 
обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры в следую-
щем размере:

▸    3 427 710,5 тыс. рублей — в 2022 году;

▸    10 604 534,9 тыс. рублей — в 2023 году;

▸    10 174 621,4 тыс. рублей — в 2024 году.

Финансирование получат такие субъекты РФ, как:

Адыгея, Алтай, Алтайский край, Бурятия, Карелия, Краснодарский край, Камчат-
ский край, Приморский край, Воронежская область, Кемеровская область, Твер-
ская область, Иркутская область, Пермский край, Пензенская область, Челябин-
ская область, Ярославская область.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2022 года № 1031

О порядке исполнения обязательств перед «недружественны-
ми» правообладателями

Постановление направлено на исполнение обязательств перед некоторыми ино-
странными правообладателями.

Так:

1.  Устанавливается особый порядок выдачи Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее — Ко-
миссия) разрешений на осуществление (исполнение) перевода на банковский 
или иной счет правообладателей, предусмотренных Указом Президента РФ 
от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми правообладателями» (в том числе открытый в банке, расположен-

http://static.government.ru/media/files/Jv2X5xnAcNHtKOJXlA5H6QxFkXzvJh8d.pdf
http://static.government.ru/media/files/Jv2X5xnAcNHtKOJXlA5H6QxFkXzvJh8d.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070002?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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ном за пределами территории РФ), средств, перечисленных РФ, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, резидентами на специальный счет типа «О».

К таким правообладателям в соответствии с упомянутым Указом Президента РФ 
относятся:

▸    иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые со-
вершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц 
недружественные действия;

▸    лица, публично поддерживающие осуществление мер ограничительного 
характера, выражающихся во введении или в продлении политических или 
экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юриди-
ческих лиц, либо публично призвавшим к осуществлению таких мер;

▸    лица, запретившие после 23 февраля 2022 г. использование на территории 
РФ результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализа-
ции, либо установившие запрет на такое использование, если эти действия 
были обусловлены осуществлением мер ограничительного характера;

▸    лица, прекратившие, приостановившие или существенно ограничившие по-
сле 23 февраля 2022 г. на территории РФ производство (поставку) товаров, 
оказание услуг и (или) выполнение работ, если эти действия были обуслов-
лены осуществлением мер ограничительного характера;

▸    лица, совершившие публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил РФ и исполнения государственными ор-
ганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ, либо публично 
распространившим заведомо ложную информацию;

▸    лица, распространившие в информационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети «Интернет», информацию, оскорбляющую человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным государственным символам РФ, Конститу-
ции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

2.  При необходимости в  разрешении Комиссии на  перевод на  банковский или 
иной счет правообладателя (в  том числе открытый в  банке, расположенном 
за пределами территории РФ) средств, перечисленных должником на специ-
альный счет типа «О» в рамках исполнения обязательств, связанных с исполь-
зованием РФ, субъектами РФ, муниципальными образованиями, резидентами ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, 
могут содержаться условия осуществления такого перевода.

3.  Устанавливаются Правила обмена между уполномоченными банками инфор-
мацией об открытых в них специальных счетах типа «О».
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Постановление Правительства РФ от 6 июня 2022 года № 1033

О продлении сроков погашения долгов по таможенным пошли-
нам для системообразующих организаций

В соответствии с постановлением к плательщикам таможенных платежей, специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и  пеней, для 
которых сроки исполнения уведомлений и уточнений к уведомлениям о не упла-
ченных в установленный срок суммах обозначенных платежей отличаются от ука-
занных в  Федеральном законе «О  таможенном регулировании в  Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», относятся декларанты, отвечающие одновременно следую-
щим условиям:

▸    состоит в перечне системообразующих организаций российской экономики;

▸    имеет неисполненную обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процен-
тов и пеней по уведомлениям, направленным таможенным органом в 2018 году;

▸    в отношении него арбитражным судом приняты обеспечительные меры в виде 
приостановления действия решения таможенного органа и запрета таможен-
ному органу совершать действия по принудительному взысканию таможен-
ных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 
пеней.

Устанавливается, что срок исполнения уведомлений, не исполненных плательщи-
ками и направленных им таможенными органами в 2018 году, истекает 31 декабря 
2022 года.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2022 г. № 1034

О Правилах определения индикативного тарифа на  транспор-
тировку нефти

Постановлением уточняются Правила определения индикативного тарифа 
на транспортировку нефти.

В частности, устанавливается, что при определении стоимости транспортировки 
нефти по территории РФ учитываются тарифы на услуги оператора, установлен-
ные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по принятию нормативных правовых актов в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

Данные тарифы учитываются отдельно для каждого района сдачи нефти до пор-
та на территории РФ:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070016?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070031?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206070031?index=0&rangeSize=1
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▸    до порта Приморск — для районов сдачи нефти:

Республики Башкортостан, Республики Коми, Удмуртской Республики, Перм-
ского края, Тюменской области, Ненецкого автономного округа, Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа;

▸    до порта Новороссийск — для районов сдачи нефти:

Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Татарстан, Краснодар-
ского края, Астраханской области, Волгоградской области, Оренбургской об-
ласти, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области;

▸    до порта Козьмино — для районов сдачи нефти:

Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области, Новоси-
бирской области, Томской области, Сахалинской области, Чукотского авто-
номного округа;

▸    до порта Козьмино — для района сдачи нефти:

Ямало-Ненецкого автономного округа.

Постановление Правительства РФ от 7 июня 2022 г. № 1039

О мерах поддержки субъектов РФ

Постановление направлено на поддержку субъектов РФ в части компенсации их 
затрат по обязательствам перед банками и внешними кредиторами.

Так, субъекты РФ, досрочно погасившие в январе — феврале 2022 года долго-
вые обязательства по ценным бумагам, банковским кредитам и внешним зай-
мам, смогут рассчитывать на предоставление бюджетных кредитов.

http://static.government.ru/media/files/SbXBAgCxzebQPmAtjuTLyzjXON2HaoVl.pdf

