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Уважаемые коллеги!

В новый дайджест вошли последние правовые акты Президента РФ и Правитель-
ства РФ в таких сферах, как транспорт, трудовые отношения, образование, тамо-
женное регулирование, визовая политика, импортозамещение и цифровизация.  

Регулирование воздушного транспорта

▸    Установлен временный порядок исполнения авиакомпаниями финансовых обя-
зательств перед некоторыми иностранными кредиторами в рублях. Временный 
порядок касается обязательств по уплате арендных и лизинговых платежей.

Визовая политика

▸    В связи с недружественными действиями иностранных государств приоста-
навливается действие упрощенной выдачи виз для ряда категорий граждан 
ЕС, Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Трудовых отношений

▸    Правительством определен порядок трудоустройства сотрудников времен-
но приостановивших работу предприятий. В частности, сотрудник может быть 
временно переведен на работу в другую организацию, при этом действие 
первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, а не 
прерывается.

Импортозамещение

▸     АНО «Агентство по технологическому развитию» может осуществлять софи-
нансирование до 100% затрат исполнителей на создание российских аналогов 
комплектующих для различных отраслей промышленности по проектам, под-
держанным в 2022 году.

Образование

▸    Российские школьники, обучающиеся за границей и не имеющие возможности 
пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных 
сложностей, получат документы об образовании на основе промежуточной 
аттестации.

Таможенный надзор

▸     Российское юрлицо, не являющееся владельцем свободного склада, может 
выступать декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 
свободного склада.

▸     Уменьшается размер обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-
женных пошлин.  



3

▸     Для ряда декларантов будут применяться особые сроки исполнения уведомле-
ний о неуплаченных таможенных сборах.

▸     Сокращается срок рассмотрения уполномоченными органами оснований для 
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин. 

▸     Ускоренную процедуру таможенного оформления могут проходить такие кате-
гории товаров, как технологическое оборудование, комплектующие и запас-
ные части к нему, сырье и материалы, ввозимые для исключительного исполь-
зования на территории РФ.

Научные исследования

▸    Определяются правила ввоза и вывоза в РФ определенных патогенных микро-
организмов и вирусов.

Цифровизация

▸    Минцифры России выделены бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий на развитие и внедрение цифровых решений, а также на поддержку 
IT-отрасли.
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Обзор нормативных актов 

Указ Президента РФ от 01.04.2022 № 179

О порядке исполнения авиакомпаниями финансовых обяза-
тельств перед иностранными компаниями

Указом определяется, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных 
платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, 
аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиаци-
онных двигателей, перед иностранными лицами, связанными с иностранными го-
сударствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, и 
являющимися хозяйственными обществами, признаются исполненными надлежа-
щим образом, если эти обязательства исполнены: 

▸    перед их основными хозяйственными обществами – резидентами путем пере-
числения должником на счет основного хозяйственного общества – резиден-
та, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, 
эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от 
того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по офици-
альному курсу Центрального банка РФ, установленному на день исполнения 
обязательств;.

▸    перед их основными хозяйственными обществами – нерезидентами, не явля-
ющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, 
которые совершают в отношении РФ недружественные действия, или лицами, 
которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от 
места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации 
является РФ) или места преимущественного ведения ими хозяйственной дея-
тельности.

Правительству РФ предоставляется полномочие определить иной порядок испол-
нения обязательств перед иностранными кредиторами по уплате арендных, лизин-
говых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих при-
обретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, 
авиационных двигателей.

Указ Президента РФ от 04.04.2022 № 183

О визовой политике 

Указом Президента РФ приостанавливается действие отдельных положений 
международных договоров, направленных на упрощение выдачи виз, с Евро-
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пейским сообществом, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтен-
штейном.

В частности, приостанавливается:

▸    упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и оформление мно-
гократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов;

▸    оформление многократных виз на пять лет для членов национальных и регио-
нальных правительств, парламентов, судов; 

▸    освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и чле-
нов правительств и парламентов;

▸    безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 

О трудовых отношениях в 2022 году

Постановлением, в частности, работодатель наделяется правом:

▸    осуществлять временный перевод работника с  его письменного согласия 
на  работу к  другому работодателю в  той  же организации либо в  другой 
местности, при этом временные работодатели будут заключать с работниками 
срочный трудовой договор с возможностью его продления;

▸    заключать срочный трудовой договор с лицами, принимаемыми на должно-
сти, замещаемые по конкурсу — до проведения конкурса, но не более чем 
на один год.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 522

О доле госфинансирования в грантах

Вышеуказанным Постановлением предоставляется возможность Автономной 
некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» 
осуществлять софинансирование до 100 процентов затрат исполнителей на со-
здание российских аналогов комплектующих для различных отраслей промыш-
ленности по проектам, поддержанным в 2022 году.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 538

О промежуточной аттестации школьников

Постановлением устанавливаются особенности проведения государствен-
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ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования для граждан, вынужденных прервать его в связи 
с недружественными действиями иностранных государств:

▸    для находящихся в РФ и осваивающих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования – в формах, утвержденных Министер-
ством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки, или по их выбору в форме промежуточной аттестации;

▸    для находящихся в иностранных государствах и осваивающих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность – в форме промежуточ-
ной аттестации.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 563

О таможенном регулировании

Постановлением устанавливается право для российского юридического лица, 
не являющегося владельцем свободного склада, казенным предприятием; орга-
низацией или государственным унитарным предприятием, деятельность которых 
способствует решению задач, возложенных на таможенные органы, выступать 
декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного 
склада при условии его регистрации в информационном ресурсе «Личный каби-
нет» федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в области таможенного дела.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 564 

О таможенных пошлинах

Постановлением устанавливается:

▸    уменьшение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате та-
моженных пошлин, налогов на сумму ввозных таможенных пошлин, налогов, 
уплаченную в рамках рассрочки;

▸    уменьшение размера обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо-
женных пошлин, налогов осуществляется посредством направления гаранту 
отказа бенефициара от своих прав по банковской гарантии либо уменьшения 
размера обязательств поручителя по договору поручительства в размере ис-
полненной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов;
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▸    направление отказа бенефициара от  своих прав по  банковской гарантии 
осуществляется таможенным органом, принявшим банковскую гарантию, без 
представления лицом, которому предоставлена рассрочка уплаты ввозных та-
моженных пошлин, налогов, заявления о направлении такого отказа, за исклю-
чением случая, когда банковская гарантия применяется в качестве генераль-
ного обеспечения;

▸    уменьшение размера обязательств поручителя осуществляется путем вне-
сения предусматривающих такое уменьшение изменений в договор пору-
чительства, заключенный между таможенным органом и поручителем, по 
предложению поручителя, составленному в произвольной письменной форме 
и направленному в таможенный орган, заключивший договор поручительства. 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 565

О неуплаченных таможенных сборах

Постановлением устанавливается перечень условий для применения особых 
сроков исполнения уведомлений о неуплаченных таможенных сборах декларан-
тами, уполномоченными экономическими операторами, таможенными предста-
вителями и поручителями.

В частности, для декларанта такими условиями являются:

▸    размер совокупной суммы исполненной обязанности по уплате федеральных 
налогов и таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин декларантом за 3 календарных года, предшествующих году, 
в котором направляется уведомление, в размере не менее 7 млрд. рублей;

▸    размер совокупной стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за предшествующий календарный год,  превышающий 
сумму не уплаченных в установленный срок таможенных платежей, специаль-
ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в 10 раз 
и более;

▸    отсутствие на дату направления уведомления вступивших в силу и не испол-
ненных в установленный срок постановлений по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела.

Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 № 566

О ввозных таможенных пошлинах

Вышеуказанным Постановлением вносятся изменения в Правила подтверждения 
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наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов и составления заключений федеральных органов 
исполнительной власти о наличии оснований для предоставления отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, утвержденные Поста-
новлением Правительства от 24 ноября 2021 года № 2021 года «О подтверждении 
наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов», которыми сокращаются сроки:

▸    до 1 рабочего дня – для направления уведомления лицу, являющемуся пла-
тельщиком ввозных таможенных пошлин, налогов, об отказе рассмотрения 
его заявления о подтверждении наличия оснований для предоставления от-
срочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в слу-
чае отсутствия необходимых документов.

▸    до 3 рабочих дней – для составления заключений уполномоченных федераль-
ных органов исполнительной власти о наличии оснований для предоставле-
ния отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 567

Об ускоренном таможенном оформлении

Постановлением утверждаются категории товаров, ввозимых в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов, которые могут быть заявлены к выпуску 
до подачи декларации:

▸    технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, 
сырье и материалы, ввозимые для исключительного использования на тер-
ритории РФ, в отношении которых в рамках реализации инвестиционного 
проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору 
экономики) РФ, предоставляется тарифная льгота, предусмотренная Зако-
ном РФ «О таможенном тарифе».

▸    товары, ввозимые в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовло-
жений, которые заключены РФ, и подписаны от ее имени уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 572

О ввозе на территорию РФ и вывозе за пределы территории РФ 
патогенных микроорганизмов и вирусов

Постановлением устанавливается порядок ввоза на территорию РФ и вывоза за 
пределы территории РФ патогенных микроорганизмов и вирусов, за исключе-
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нием патогенных микроорганизмов и вирусов, подлежащих экспортному контр-
олю, а также биологических материалов, полученных при проведении клиниче-
ского исследования лекарственного препарата для медицинского применения 
патогенных микроорганизмов и вирусов.

Разрешение на ввоз (вывоз) определенных патогенных микроорганизмов и ви-
русов выдаются по формам, утвержденным Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Для получения разрешения заявитель представляет в уполномоченные органы 
заявление о ввозе (вывозе) патогенных микроорганизмов и вирусов, содержа-
щее, в частности, следующие сведения: 

▸    наименование патогенных микроорганизмов и вирусов;

▸    цель ввоза (вывоза) патогенных микроорганизмов и вирусов;

▸    полное наименование, адрес места нахождения заявителя, его основной госу-
дарственный регистрационный номер юридического лица (в отношении юри-
дических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) 
и идентификационный номер налогоплательщика (в отношении юридических 
лиц, обязанных состоять на учете в налоговых органах в соответствии с зако-
нодательством РФ), наименование и адрес места нахождения грузополучате-
ля, а также государства–импортера (в случае осуществления вывоза);

▸    сроки ввоза (вывоза) патогенных микроорганизмов и вирусов;

▸    страна, из которой (в которую) осуществляется ввоз (вывоз) патогенных ми-
кроорганизмов и вирусов;

▸    вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза (вывоза) па-
тогенных микроорганизмов и вирусов, или способ их отправки;

▸    предполагаемые место и время перемещения через государственную границу 
РФ патогенных микроорганизмов и вирусов.

Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. № 714–р 

О поддержке цифровой отрасли

Распоряжением выделяются в 2022 году из резервного фонда Правительства 
РФ бюджетные ассигнования Минцифры России для предоставления субсидии, 
в частности: 

▸    Российскому фонду развития информационных технологий – на поддержку 
проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информа-
ционных технологий;
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▸    некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммер-
циализации новых технологий – на обеспечение первого масштабного вне-
дрения российских решений в сфере информационных технологий;

▸    акционерному обществу «ДОМ.РФ» – в виде вклада в имущество, не уве-
личивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным 
организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), выданным работникам организаций;

▸    уполномоченным банкам – на обеспечение льготного кредитования проектов 
по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений 
в сфере информационных технологий;

▸    организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 
в сфере информационных технологий;

Кроме этого, субсидии предоставляются федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно–технической сфере» на осуществление поддержки проектов малых пред-
приятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых 
решений на осуществление поддержки проектов малых предприятий по разра-
ботке, применению и коммерциализации российских цифровых решений


