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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние распоря-
жения Правительства РФ, связанные c валютным регулированием, увеличением 
резервного фонда, поддержкой переселенцев, льготным кредитованием бизне-
са, высшим образованием.

Валютное регулирование

▸    Указом Президента отменяется требование об обязательной продаже 50% 
экспортной выручки в  иностранной валюте. Само требование для экспор-
теров по продаже выручки по внешнеторговым контрактам осталось, но ее 
размер теперь будет определять Правительственная комиссия по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Резервный фонд

▸    Резервный фонд Правительства увеличится на  551,4  млрд рублей за  счет 
дополнительных нефтегазовых доходов, сформированных в  2022  году. 
Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, на-
правленных на  обеспечение стабильности развития экономики в  условиях 
внешних ограничений.

Поддержка вынужденных переселенцев

▸    Распоряжением выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в раз-
мере 1359702,3  тыс. рублей для возмещения расходов субъектов РФ, при-
нимающих на  своей территории граждан, массово прибывших в  Россию 
из ДНР, ЛНР и Украины.

Кредитование МСП

▸    В 2022 году на поддержку программ льготного кредитования для представи-
телей малого и среднего бизнеса будет дополнительно направлено 9 млрд 
рублей. Речь идёт о  кредитной линии, которую малым и  средним предпри-
нимателям предоставляет Корпорация МСП.

Высшее образование

▸    В  2022  году решено выделить 30  тыс. дополнительных бюджетных мест 
в  магистратуре по  приоритетным направлениям научно-технологического 
развития, таких как математика, химия, биология, генетика, информационные 
технологии, строительство, сельское хозяйство и др.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 9 июня 2022 года № 360

О мерах в сфере валютного регулирования

Указ отменяет требование об  обязательной продаже 50% валютной выручки, 
введённое в ответ на недружественные действия США, примкнувших к ним ино-
странных государств и международных организаций.

Участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу 
иностранной валюты по внешнеторговым контрактам в размере, который опре-
делит Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностран-
ных инвестиций в РФ, в срок, установленный Советом директоров Центрального 
банка РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 7 июня 2022 года № 1473‑р

Об увеличении средств резервного фонда

Распоряжением в  показатели сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета на 2022 год вносятся изменения, предусматривающие увеличение объема 
резервного фонда Правительства РФ на 551 449 399,6 тыс. рублей за счет посту-
пивших в федеральный бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, сформи-
рованных в 2022 году.

Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2022 г. № 1490‑р

О бюджетных ассигнованиях регионам РФ, принимающих пере‑
селенцев из ДНР, ЛНР и Украины

В соответствии с распоряжением в 2022 году из резервного фонда Правительства 
РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 1359702,3 тыс. рублей для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, 
обеспечивающих прием граждан, прибывших из Украины, ДНР, ЛНР на террито-
рию РФ в экстренном массовом порядке.

МЧС России осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных ассигнований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090006
http://static.government.ru/media/files/AI2cUJdrDHzwA0TXeHC1tLOntW6c2bwV.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090040
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090040
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Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2022 г. № 1491‑р

О мерах поддержки программ льготного кредитования для МСП

В соответствии с  распоряжением в  2022  году из  резервного фонда Правитель-
ства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 9 000 000 тыс. рублей 
для взноса в уставный капитал акционерного общества «Российский Банк под-
держки малого и среднего предпринимательства» в целях оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Минэкономразвития России осуществляет контроль за  целевым и  эффективным 
использованием бюджетных ассигнований.

Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2022 г. № 1508‑р

Об увеличении бюджетных мест по программам магистратуры

В 2022 году устанавливаются 30 тыс. дополнительных контрольных цифр приема 
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направ-
лениям подготовки высшего образования по программам магистратуры, соответ-
ствующим приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Минобрнауки России поручено распределить дополнительные контрольные ци-
фры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та между организациями, осуществляющими образовательную деятельность (их 
филиалами).

http://static.government.ru/media/files/FhpeYqx8BmYNAXJSJtxs8nkw7CUF42IB.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206090045

