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Уважаемые коллеги!

В новый дайджест вошли последние постановления Правительства РФ, связан-
ные с оборотом лекарств, аварийным жильем, энергетикой, строительством, го-
сударственным кредитованием, субсидированием, а также поддержкой импорта.  

Оборот лекарств

▸    Принято решение об  упрощении процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. Для одних групп 
товаров срок регистрации сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — 
до 5 рабочих дней.

Аварийное жилье

▸    Постановление предоставляет право субъектам РФ перераспределить 
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренные 
на 2023 и 2024 годы, с целью сохранения темпов расселения аварийного жи-
лья.

Энергетика

▸    Системообразующие организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятель-
ности. Для них будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок 
до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд. рублей, группа 
компаний — до 30 млрд. рублей.

Строительство

▸    Принято решение о продлении на 1 год срока действия разрешений на стро-
ительство, истекающих до 1 августа 2022 г. Также на год продлён срок дейст-
вия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). Кроме этого, 
отменена необходимость оформления решения органа власти о  подготовке 
проекта планировки территории и  сокращение срока согласования такого 
проекта с 15 до 10 рабочих дней.

Государственное кредитование

▸    Постановлением вносятся уточнения в Правила отбора инфраструктурных 
проектов, источником финансирования которых являются бюджетные креди-
ты из федерального бюджета.

Субсидирование

▸    Постановлением вносятся уточнения в  Правила предоставления субсидий 
для некоторых категорий организаций и  производителей, касающиеся раз-
мещения информации о результатах рассмотрения заявок на участие в отбо-
ре, об участниках отбора и результатах отбора, в том числе о заключенных 
с участниками отбора соглашениях.
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Поддержка импорта

▸    Постановлением вносятся уточнения в Правила осуществления деятельнос-
ти АО «РЭЦ». Предусматривается, что РЭЦ также осуществляет поддержку 
импорта товаров, работ и услуг, необходимых для решения задач, связанных 
с функционированием системообразующих предприятий, а также осуществ-
ляет деятельность по поддержке предложения товаров в период и в случае 
возникновения дефицита отдельных категорий продукции.
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Обзор нормативных актов 

Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2022 года № 552

О регистрации медицинских изделий

Постановлением в целях упрощения процедуры государственной регистрации 
медицинских изделий предусматривается:

▸    закрепление полномочия межведомственной комиссии, в состав которой 
входят представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства эко-
номического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федераль-
ной таможенной службы, Федеральной налоговой службы по определению 
перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению;

▸    подтверждение факта государственной регистрации медицинского изделия 
посредством регистрационного удостоверения сроком действия до 1 сентя-
бря 2023 года с записью в соответствующем реестре.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года № 570

О расселении аварийного жилья

Постановлением субъектам РФ предоставляется право:

▸    использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 
2024 годы для сокращения непригодного для проживания фонда;

▸    рассчитывать стоимость расселения граждан из аварийного жилья, исходя из 
текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра.

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года № 574

О выдаче кредитов по льготной процентной ставке

Постановлением регулируется процесс выдачи кредита по льготной процент-
ной ставке на пополнение оборотных средств:

▸    российской кредитной организации, включенной в перечень системно значи-
мых кредитных организаций;

▸    российской кредитной организации, в отношении которой иностранными го-
сударствами в 2022 г. введены санкционные ограничения;
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▸    российской кредитной организации, определенной решением Правительства 
РФ;

▸    уполномоченной кредитной организации, ответственной за проведение рас-
четов между субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности.

Условием предоставления субсидии является соответствие кредитных догово-
ров (соглашений) следующим требованиям:

▸    установление льготной процентной ставки на период льготного кредитования;

▸    отсутствие возможности размещения предоставленных заемщику средств 
на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, продажа или переда-
ча которых обеспечивает получение денежных средств;

▸    отсутствие взимания с заемщика комиссий и сборов, за исключением платы 
за пользование лимитом кредитной линии, взимаемой за не использованный 
заемщиком остаток лимита кредитной линии, а также штрафных санкций в слу-
чае неисполнения заемщиком условий кредитного договора (соглашения);

▸    получение заемщиком кредита в  рублях, размер которого рассчитывается 
исходя из одной четвертой выручки заемщика за 2021 год, умноженной на 0,7, 
и  не  превышает 10  млрд. рублей, а  для юридических лиц, входящих в  одну 
группу лиц одной системообразующей организации, — не превышает 30 млрд. 
рублей;

▸    получение заемщиком кредита по  льготной процентной ставке в  размере 
не более 11 процентов годовых;

▸    запрете на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) заем-
щиком в течение действия кредитного договора (соглашения).

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года № 575

Об изменениях в строительной сфере

Постановлением устанавливаются особенности подготовки, согласования, ут-
верждения, продления сроков действия документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию.

Так, на один год продлевается срок:

▸    действия разрешений на строительство объектов капитального строитель-
ства, истекающих до 1 августа 2022 года;



7

▸    использования информации указанной в градостроительном плане земельно-
го участка для целей подготовки проектной документации, выдачи разреше-
ния на строительство объекта капитального строительства и внесения в него 
изменений, в случае если указанный срок истекает до 1 января 2023 года.

Кроме этого, постановлением со дня его принятия и до 1 января 2022 года от-
меняется требование о  необходимости принятия решения о  подготовке до-
кументации по планировке территории и решения о подготовке документации 
по планировке территории (если принятие такого решения предусмотрено соот-
ветствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления).

Также постановлением устанавливается срок согласования документации 
по  планировке территории и  изменений в  такую документацию  — 10  рабочих 
дней со дня поступления на согласование соответствующим органам, в частно-
сти, уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и уполномоченным органом местного самоуправления.

Кроме того, допускается подготовка и утверждение документации по плани-
ровке территорий для размещения линейного объекта регионального значе-
ния даже в случае, если размещение такого линейного объекта не предусмо-
трено документами территориального планирования

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 года № 578

Об отборе и финансировании инфраструктурных проектов

Постановлением вносятся уточнения в Правила отбора инфраструктурных про-
ектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых 
являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. 

Так, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта РФ) наделяется правом 
в пределах одобренного субъекту РФ размера бюджетного кредита и с учетом 
суммы лимита (части суммы лимита), установленной президиумом (штабом) Пра-
вительственной комиссии по региональному развитию в РФ в отношении субъ-
екта РФ, подать заявку об  отборе инфраструктурного проекта взамен ранее 
отобранного в рамках лимитов.

Кроме этого, бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации ин-
фраструктурных проектов предоставляется, в частности, при условии заклю-
чения высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
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исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) (ранее - уполно-
моченным органом исполнительной власти субъекта РФ) соглашения с соот-
ветствующим федеральным органом государственной власти.

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2022 года № 581

О предоставлении субсидий

Постановлением вносятся уточнения, касающиеся размещения информации о 
результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, об участниках отбора и 
результатах отбора, в том числе о заключенных с участниками отбора соглаше-
ниях, в Правила предоставления субсидий:

▸   российским производителям в целях компенсации части затрат, связанных с ре-
гистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;

▸   производителям специализированной техники и оборудования на возмещение 
части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции;

▸   организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным 
кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по эко-
номической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам 
страхования экспортных кредитов;

▸   российским организациям и индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения части затрат, связанных с участием в международных выставочно-яр-
марочных мероприятиях.

Кроме этого, уточняется, что указанная информация является информацией 
ограниченного доступа, и не подлежит размещению на соответствующих ре-
сурсах в сети Интернет.

Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2022 года № 580

О деятельности АО «РЭЦ»

Постановлением вносятся уточнения в Правила осуществления акционерным об-
ществом «Российский экспортный центр» (далее — РЭЦ) деятельности по под-
держке экспорта и взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти, органами и агентами валютного контроля и Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом».

Предусматривается, что РЭЦ также осуществляет деятельность в целях под-
держки импорта товаров, работ и услуг, необходимых для реализации про-
изводственных проектов, для решения задач, связанных с импортом сущест-
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венно важных товаров, работ и услуг для создания и (или) функционирования 
системообразующих предприятий, а также поддержки предложения товаров 
в период и в случае возникновения недостатка (дефицита) отдельных катего-
рий продукции, необходимой для удовлетворения внутреннего спроса.


