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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а  также последние поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, связанные с кредитной политикой, 
таможенным регулированием, экспортом продукции АПК.

Жилищное обеспечение отдельных категорий граждан

▸    Указом Президента РФ с  2023  года выделяются бюджетные ассигнования 
на обеспечение жильем граждан РФ, постоянно проживающих на террито-
рии Республики Крым и  Севастополя, проходивших службу в  правоохра-
нительных органах Украины на данных территориях, уволенных со службы 
с правом на пенсию и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 18 марта 2014 года, а также членов их семей.

Кредитная политика

▸    АО «Банк «ДОМ.РФ» и ПАО «Челиндбанк» определяются российскими кре-
дитными организациями для предоставления субсидий из  федерального 
бюджета системообразующим организациям промышленности и торговли. 
Кроме этого, АО «Всероссийский банк развития регионов» определяется 
российской кредитной организацией для предоставления субсидий системо-
образующим организациям ТЭК.

Таможенное регулирование

▸    Изменен действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых из-за 
границы. Речь идёт о  временной отмене одного из  обязательных требова-
ний к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без 
устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощённый порядок 
регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Экспорт продукции АПК

▸    Правительство установило дополнительные квоты на вывоз из РФ подсол-
нечного масла и жмыха. Согласно постановлению, квота на экспорт подсол-
нечного масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объём составлял 
1,5 млн т), на экспорт жмыха — на 150 тыс. т (ранее — 0,7 млн т).

Поддержка регионов РФ, принимающих беженцев

▸    Уточняются Правила предоставления межбюджетных трансфертов субъек-
там РФ в целях возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, 
Украины, ДНР и ЛНР, прибывших в РФ в экстренном массовом порядке.
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Указ Президента РФ от 18 июля 2022 года № 467

О предоставлении жилья отдельным категориям граждан РФ

Указ направлен на  обеспечение социальных гарантий отдельным категориям 
граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

Так, предлагается:

1.  Установить, что право на обеспечение жилыми помещениями имеют постоянно 
проживающие на территориях Республики Крым и г. Севастополя:

▸    граждане РФ, проходившие службу в правоохранительных органах Украины 
на территориях Республики Крым и г. Севастополя, уволенные со службы 
с правом на пенсию и состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г., а также члены семей указан-
ных граждан;

▸    члены семей (в том числе, вдовы (вдовцы)), не вступившие в повторный брак) 
погибших (умерших) в период прохождения службы или погибших (умерших) 
после увольнения со службы граждан, состоявших на дату их гибели (смерти) 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.  Определить, что обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется 
органами исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых бюджетам этих субъектов 
РФ.

3.  Порядок обеспечения жилыми помещениями определяется законодательством 
Республики Крым и г. Севастополя.

4.  Учет нуждающихся в жилых помещениях граждан и утверждение соответству-
ющего порядка осуществляется органами исполнительной власти Республики 
Крым и г. Севастополя.

5.  Правительству РФ необходимо начиная с 2023 года предусмотреть ежегодное 
выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализа-
цию указанных мероприятий.

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2022 года № 1269

Об упрощенном порядке регистрации импортных автомобилей

В соответствии с постановлением упрощён порядок регистрации автомобилей, 
ввозимых гражданами и организациями из-за границы.

Так, временной отмене подлежит обязательное требование к техническому осна-
щению машин системой вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Упрощённый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180009
http://static.government.ru/media/files/1JpdiEEsetdzKIa7wnAa02evbhd7Bter.pdf
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Постановление Правительства РФ от 16 июля 2022 года  №1282

О некоторых изменениях в  порядке вывоза из  РФ подсолнеч-
ного масла и жмыха

В соответствии с  постановлением уточняются правила вывоза подсолнечного 
масла, жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника за пределы 
территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономи-
ческого союза.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2022 года  №1294

О мерах поддержки регионов РФ, принимающих временных пе-
реселенцев

Постановлением уточняются Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях воз-
мещения расходов на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на этих территориях и прибыв-
ших на территорию РФ в экстренном массовом порядке.

Так, предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам в целях возмещения понесенных расходов на размещение 
и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на  указан-
ные цели будет осуществляться из бюджетов субъектов РФ на основании заклю-
ченных соглашений.

Распоряжение Правительства РФ от 15 июля 2022 год а №1940‑р

О назначении российских банков кредитными организации 
для предоставления субсидий системообразующим организа-
циям РФ

В соответствии с распоряжением:

1.  российской кредитной организацией для предоставления субсидий из  фе-
дерального бюджета системообразующим организациям промышленности 
и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей орга-
низации промышленности и торговли, определяются:

▸    акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»;

▸    акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» и  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»;

http://static.government.ru/media/files/5L18VFemXiLJSsYP0hbgPAtWRys8n3YH.pdf
http://static.government.ru/media/files/5L18VFemXiLJSsYP0hbgPAtWRys8n3YH.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180041?rangeSize=10
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180041?rangeSize=10
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180037?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180037?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207180037?index=0&rangeSize=1
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2.  российской кредитной организацией для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета системообразующим организациям топливно-энергетиче-
ского комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 
организации топливно-энергетического комплекса, определяется акционер-
ное общество «Всероссийский банк развития регионов».


