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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние постанов-
ления и распоряжения Правительства РФ, связанные с валютным контролем, экс-
портом сельхозпродукции и удобрений, госзакупками, международным сотруд-
ничеством, поддержкой IT-специалистов и университетских стартапов.

Валютный контроль

▸    Установлен особый порядок репатриации российскими экспортерами ва-
лютной выручки по внешнеторговым контрактам. Объем обязательного за-
числения валютной выручки на счета резидентов в российских банках уста-
навливается в размере не менее суммы иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже.

Экспорт удобрений и сельхозпродукции

▸    С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно вводится временный запрет 
на вывоз аминокислот. Устанавливаются исключения, в отношении которых 
временный запрет не применяется.

▸    С 1 июля по 31 декабря 2022 года запрещен вывоз из России риса и рисовой 
крупы. Запрет не касается вывоза риса в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осе-
тию, ДНР и ЛНР, для гуманитарных целей и ряда других исключений.

▸    Плавающие вывозные пошлины на зерно и подсолнечное масло переведе-
ны в рубли и продлены до 31 августа 2023 года. Для расчета пошлин будет 
использоваться среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, 
устанавливаемый ЦБ РФ за  5  рабочих дней, предшествующих дате расчета 
ставки пошлины.

Автомобилестроение

▸    Правительство запускает новую меру поддержки отечественных произво-
дителей комплектующих для автомобилей и  сельхозтехники. Речь идёт 
о  субсидировании займов, которые инвесторы получают в  Фонде развития 
промышленности на разработку и создание узлов и агрегатов для авто и сель-
хозтехники. Если проекты по замене импортных деталей успешно реализо-
ваны, государство начиная с 2024 года будет полностью возмещать инвесто-
рам сумму взятого кредита.
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Госзакупки

▸    Компании, работающие по отдельным государственным или муниципальным 
контрактам, до конца 2022 года смогут рассчитываться со своими контра-
гентами напрямую, без открытия лицевого счёта в Федеральном казначей-
стве.

Льготная ипотека для IT-специалистов

▸    Размер максимального ипотечного кредита в рамках программы льготной ипо-
теки для IT-специалистов в регионах-миллионниках увеличен с 18 до 30 млн 
руб., в остальных регионах — с 9 до 15 млн руб. Размер субсидируемого госу-
дарством льготного кредита не изменился — 18 и 9 млн руб. соответственно.

Новые технологии

▸    Установлены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
инвесторам, вложившим средства в  университетские стартапы. Речь идет 
о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, пре-
подавателей или научных работников вузов. Оператором программы является 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Сотрудничество в сфере образования и науки

▸    Одобрен проект соглашения о взаимном признании образования и научных 
квалификаций между Россией и Луганской Народной Республикой. Решение 
позволит снизить административные барьеры в  сфере признания образова-
ния, квалификаций и учёных степеней.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 5 июля 2022 года № 430

О порядке репатриации иностранной валюты по внешнеторго-
вым контрактам

Указ направлен на репатриацию резидентами — участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности иностранной валюты и валюты РФ.

Так:

1.  Предусматривается, что объем обязательного зачисления валютной выручки 
на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере, опре-
деленном Правительственной комиссией по  контролю за  осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ, но не менее суммы иностранной валюты, под-
лежащей обязательной продаже.

2.  Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ наделяется полномочием по введению ограничений на за-
числение резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые 
за пределами РФ.

3.  Устанавливается, что запрет на зачисление резидентами иностранной валю-
ты на свои зарубежные счета применяется в случае зачисления иностранной 
валюты, полученной в виде дивидендов по акциям российских акционерных 
обществ.

4.  Вводится ряд предписаний по вопросам исполнения обязательств, связанных 
с еврооблигациями и синдицированными кредитами (займами).

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1169

О временных правилах вывоза аминокислот из РФ

В соответствии с постановлением с 1 июля по 31 декабря 2022 года включитель-
но вводится временный запрет на вывоз аминокислот из РФ.

Предусматривается, что временный запрет не распространяется на аминокис-
лоты:

▸    вывозимые с территории РФ в государства — члены Евразийского экономи-
ческого союза;

▸    вывозимые с территории РФ для оказания международной гуманитарной по-
мощи иностранным государствам на основании решений Правительства РФ;

▸    вывозимые с  территории РФ в  рамках международных транзитных пере-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050011?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300030
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возок, а также на аминокислоты, перемещаемые между частями территории 
РФ через территории иностранных государств;

▸    вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности организаций 
РФ, расположенных в г. Байконуре (Республика Казахстан) и на территории 
комплекса «Байконур»;

▸    вывозимые с территории РФ в целях обеспечения деятельности организаций 
РФ на архипелаге Шпицберген;

▸    вывозимые с  территории РФ, выпущенные в  соответствии с  таможенными 
процедурами, допускающими вывоз аминокислот с территории РФ до 1 июля 
2022 года;

▸    вывозимые с территории РФ в Республику Абхазия, Республику Южная Осе-
тия, ДНР и ЛНР.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1171

О временных правилах вывоза риса из РФ

В соответствии с постановлением с 1 июля по 31 декабря 2022 года включитель-
но вводится временный запрет на вывоз риса из РФ.

Устанавливается, что временный запрет не распространяется на рис, вывози-
мый с территории РФ:

▸    в государства — члены Евразийского экономического союза;

▸    для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государ-
ствам на основании решений Правительства РФ;

▸    в рамках международных межправительственных соглашений;

▸    в рамках международных транзитных перевозок, а  также на  рис, переме-
щаемый между частями территории РФ через территории иностранных го-
сударств;

▸    в качестве припасов;

▸    в целях обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящих-
ся на территориях иностранных государств;

▸    в целях обеспечения деятельности организаций РФ, расположенных в г. Бай-
конуре (Республика Казахстан) и на территории комплекса «Байконур»;

▸    в целях обеспечения деятельности организаций РФ на  архипелаге Шпиц-
берген;

▸    выпущенный в соответствии с таможенными процедурами, допускающими 
вывоз риса с территории РФ;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206300034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260009?index=0&rangeSize=1
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▸    в Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, ДНР и ЛНР;

▸    физическими лицами для личного пользования.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1179

О порядке расчета экспортных пошлин на некоторые виды зер-
новых культур

В соответствии с постановлением расчет экспортных пошлин на пшеницу, яч-
мень, кукурузу, подсолнечное масло и шрот будет осуществляться в рублях.

Так, в формуле расчета применяется среднеарифметический курс доллара США 
по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, 
предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерно-
вые культуры.

Кроме того, до 31 августа 2023 года продлен срок действия пошлин на экспорт 
подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1176

О мере поддержки отечественных производителей комплекту-
ющих для автомобилей и сельхозтехники

Постановлением устанавливаются Правила предоставления субсидий россий-
ским производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств 
и специализированной техники.

Так:

1.  Субсидии предоставляются в целях:

▸    развития и повышения конкурентоспособности промышленности транс-
портного и специального машиностроения;

▸    увеличения масштабов выпуска российских конкурентоспособных колес-
ных транспортных средств и специализированной техники и их узлов и аг-
регатов.

2.  Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заклю-
чаемого между Минпромторгом России и организацией в соответствии с ти-
повой формой, установленной Минфином России.

3.  Условиями предоставления субсидии являются:

▸    завершение проекта, на  цели реализации которого был привлечен заем 
в Фонде развития промышленности;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207010039
http://static.government.ru/media/files/TqTdmnHlaFj8wlrJXsohRherKELSWGGh.pdf
http://static.government.ru/media/files/TqTdmnHlaFj8wlrJXsohRherKELSWGGh.pdf
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▸    использование средств полученного займа на цели реализации проекта;

▸    достижение результатов использования займа, установленные Фондом 
развития промышленности при его предоставлении в соответствии с дого-
вором займа, заключенным с Фондом развития промышленности;

▸    отсутствие просроченной задолженности по уплате начисленных процен-
тов в соответствии с договором займа;

▸    успешная реализация проекта, на цели реализации которого привлекался 
заем.

4.  Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Минпром-
торгом России.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2022 года № 1182

О порядке перечисления бюджетных средств, подлежащих каз-
начейскому сопровождению

Постановлением устанавливается порядок перечисления в 2022 году бюджет-
ных средств в кредитные организации при казначейском сопровождении.

Так:

▸    предусматривается, что компании, работающие по отдельным государствен-
ным или муниципальным контрактам, до  конца 2022  года смогут рассчи-
тываться со своими контрагентами за поставленные товары, выполненные 
работы или оказанные услуги напрямую, без открытия лицевого счета в Фе-
деральном казначействе;

▸    утверждается форма Реестра документов, подтверждающих затраты подряд-
чика (исполнителя) по контракту (договору), заключенному в рамках исполне-
ния государственного (муниципального) контракта.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2022 года № 1177

О некоторых изменениях в Правилах предоставления льготной 
ипотеки IT-специалистам

Постановление направлено на увеличение размера кредита в рамках програм-
мы льготной ипотеки для IT-специалистов.

Так:

1.  Максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специали-
сты с использованием льготной ставки в субъектах РФ с численностью насе-
ления не менее 1 млн человек увеличен с 18 млн рублей до 30 млн рублей, 
а в остальных субъектах РФ — с 9 млн до 15 млн рублей.

http://static.government.ru/media/files/AODTVpxgIJ33K56AAUAtnoIN57xDtSlV.pdf
http://static.government.ru/media/files/AODTVpxgIJ33K56AAUAtnoIN57xDtSlV.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050022
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2.  Сумма льготного, субсидируемого государством кредита остаётся на уровне 
18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но предусматривается возмож-
ность её сочетания с дополнительной суммой, взятой по рыночной или дру-
гой субсидируемой ставке.

3.  Скорректированы требования к размеру заработной платы заемщика:

▸    сумма заработка должна составлять от 150 тыс. рублей в городах нахожде-
ния организаций с населением от 1 млн человек;

▸    размер заработка должен превышать 100 тыс. рублей в остальных случаях.

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2022 года № 1191

О Правилах предоставления субсидий для лиц, инвестирующих 
в университетские стартапы

Постановлением утверждаются Правила, устанавливающие условия и порядок 
предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой органи-
зации Фонд развития Центра разработки и  коммерциализации новых техно-
логий (далее — Фонд) для возмещения части затрат физическим лицам, осуще-
ствившим инвестиции в университетские стартапы.

Так:

1.  Субсидия предоставляется Фонду:

▸    на возмещение части затрат инвесторам;

▸    на финансовое обеспечение затрат Фонда на организационно-техническое 
и экспертно-аналитическое сопровождение возмещения части затрат, вклю-
чая:

▪    расходы на оплату труда работников Фонда, в том числе расходы на уплату 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование и обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

▪    расходы на  оплату услуг физических лиц, привлекаемых на  основании 
договоров гражданско-правового характера в качестве экспертов, в том 
числе расходы на  уплату страховых взносов на  обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование;

▪    расходы на  приобретение и  (или) разработку и  внедрение прикладно-
го программного обеспечения (лицензии), необходимого для выполнения 
функций Фонда;

▪    расходы на создание и обслуживание рабочих мест работников Фонда.

http://static.government.ru/media/files/EiZSmJmDxUAAaDSrFSW0rKHg5Y215rGk.pdf
http://static.government.ru/media/files/EiZSmJmDxUAAaDSrFSW0rKHg5Y215rGk.pdf
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2.  Предоставление субсидии Фонду осуществляется на основании соглашения.

3.  Фонд должен соответствовать следующим требованиям:

▸    отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

▸    отсутствуют просроченная задолженность по  возврату в  федеральный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в  том чис-
ле, в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по  денежным обязательствам перед 
РФ;

▸    не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Фонда 
не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

▸    отсутствует в реестре дисквалифицированных лиц;

▸    не получает средства из федерального бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов РФ на соответствующие цели;

▸    не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов;

▸    не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.

4.  Минобрнауки России проводит проверки соблюдения Фондом порядка и усло-
вий предоставления субсидии.

Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2022 года № 1804-р

О сотрудничестве в сфере образования и науки

Одобряется представленный Минобрнауки России проект Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством ЛНР о взаимном признании образования 
и (или) квалификаций.

Минобрнауки России поручается подписать указанное Соглашение от имени Пра-
вительства РФ.

http://static.government.ru/media/files/tNlWuAx3nX9BD9qYS4F6GCstmFTZl1mG.pdf

