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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Указ Президента РФ, а также последние поста-
новления и распоряжения Правительства РФ, связанные с интеллектуальной 
собственностью, строительством, образованием, налогообложением, таможен-
но-тарифным регулированием, спортивной сферой и животноводством.

Специальные экономические меры

▸    Уровень обязательной продажи российскими экспортерами валютной вы-
ручки по внешнеторговым контрактам снижен с 80% до 50%. Совет дирек-
торов ЦБ РФ наделен полномочием устанавливать иной срок исполнения обя-
занности по продаже валютной выручки, чем предусмотрено президентским 
указом.

Интеллектуальная собственность

▸    Скорректирован порядок предоставления субсидии российским произво-
дителям на компенсацию части затрат, связанных с регистрацией на внешних 
рынках объектов интеллектуальной собственности. В  частности, на  господ-
держку смогут рассчитывать не только организации, но и ИП. К объектам 
интеллектуальной собственности дополнительно отнесены сорта растений 
и породы животных.

Строительство крупнотоннажных судов

▸    Постановлением уточняются требования к получателям субсидий на строи-
тельство крупнотоннажных судов. В частности, получатель субсидии не дол-
жен находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об  их причастности к  экстремистской деятельности или 
терроризму. Кроме этого, уточняются требования к  соглашению, которое 
является основанием для предоставления субсидии.

Образование

▸    Постановлением в рамках реализации государственной программы РФ «Разви-
тие образования» уточняются правила предоставления субсидий регионам 
РФ на софинансирование капвложений в объекты государственной собствен-
ности. В  частности, при предоставлении субсидий на  капитальное строи-
тельство размеры субсидий утверждаются актами Правительства РФ. Также 
увеличиваются размеры средств федерального бюджета на 2022 год для пре-
доставления таких субсидий до более 49 млрд рублей.
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Налогообложение

▸    На 2 месяца продлен срок представления российскими организациями в ФНС 
финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    До 31 мая 2022 г. включительно устанавливается количественное ограничение 
на вывоз из РФ азотных удобрений в объеме 485000 тонн.

Спорт

▸    Российские регионы дополнительно получат более 3 млрд рублей на созда-
ние модульных спортивных залов и умных спортивных площадок.

Животноводство

▸    Правительством выделено 4,5 млрд рублей на строительство селекционно-
племенного комплекса в Подмосковье, которое обеспечит российские пти-
цефабрики отечественными мясными породами кур.
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Обзор нормативных актов

Указ Президента РФ от 23 мая 2022 года № 303

О применении специальных экономических мер в  ответ 
на недружественные действия иностранных государств

В соответствии с  Указом вносятся изменения в  применение специальных эко-
номических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших 
к ним иностранных государств и международных организаций.

Предлагается снизить с 80 до 50 процентов осуществление обязательной про-
дажи резидентами  — участниками внешнеэкономической деятельности ино-
странной валюты по контрактам, заключенным с нерезидентами и предусматри-
вающими передачу им товаров, оказание услуг, выполнение для работ, передачу 
результатов интеллектуальной деятельности, в  том числе исключительных прав 
на них.

Совет директоров ЦБ РФ наделяется полномочием по определению сроков испол-
нения резидентами  — участниками внешнеэкономической деятельности обязан-
ности по продаже иностранной валюты не предусмотренных настоящим указом.

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2022 года № 899

О Правилах предоставления субсидии на  регистрацию объек-
тов интеллектуальной собственности на внешних рынках

Постановлением вносятся уточнения в Правила предоставления субсидий рос-
сийским производителям в целях компенсации части затрат, связанных с реги-
страцией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности.

1.  Предусматривается возможность предоставления указанных субсидий рос-
сийским производителям — индивидуальным предпринимателям, зарегистри-
рованным на территории РФ и производящим товары, услуги, работы и техно-
логии, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности.

2.  Вводится понятие «затраты получателя субсидии», под которыми понимаются 
затраты, связанные с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуаль-
ной собственности, принадлежащих получателю субсидии, и понесенные непо-
средственно получателем субсидии.

3.  Уточняется перечень требований, предъявляемых к получателям субсидии.

Так, получатель субсидии не должен находится в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205240001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230038?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230038?index=0&rangeSize=1
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мистской деятельности или терроризму, к  распространению оружия массового 
уничтожения.

4.  Уточняется порядок подачи заявок организациями на участие в отборе для 
получения субсидии.

К заявке на  участие в  отборе должны прилагаться копии заявок и  документов 
в электронной форме, подтверждающие затраты, понесенные участником отбора 
в  IV квартале предшествующего года и  I — III кварталах текущего года, соответ-
ствующие целям предоставления субсидии (в  т. ч. договоры об  оказании услуг, 
акты выполненных работ (при наличии), платежные поручения, счета и иные до-
кументы, предусмотренные национальными и  (или) международными правовыми 
актами и (или) законодательством РФ).

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 года № 909

О некоторых требованиях к  получателям субсидий на  строи-
тельство крупнотоннажных судов

Постановлением уточняются:

1.  Требования, предъявляемые к получателям субсидий.

Так, получатель субсидии не должен находится в перечне организаций и физиче-
ских лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, к  распространению оружия массового 
уничтожения.

2.  Требования к соглашению, которое является основанием для предоставления 
субсидии, и заключается между российской организацией и Минпромторгом 
России.

Так, данное соглашение должно предусматривать согласие организации на про-
ведение Минпромторгом России проверок соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результата, а также аналогич-
ных проверок органами государственного финансового контроля в соответствии 
Бюджетным кодексом РФ.

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2022 года № 918

О Правилах предоставления субсидий на  создание дополни-
тельных мест в общеобразовательных организациях

Постановлением в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие 
образования» уточняются:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230049?rangeSize=20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230049?rangeSize=20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230045
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230045
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1.  Правила предоставления и  распределения субсидий из  федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности субъектов РФ и (или) на предостав-
ление ими субсидий местным бюджетам на аналогичное софинансирование 
в объекты муниципальной собственности.

В частности, при предоставлении субсидий на  софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, приобретение объектов 
недвижимого имущества адресное (пообъектное) распределение субсидий 
с указанием размеров субсидий утверждается актами Правительства РФ.

2.  Правила предоставления и  распределения субсидий из  федерального бюд-
жета бюджетам отдельных субъектов РФ на софинансирование их расходных 
обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, преду-
сматривающих создание дополнительных мест в общеобразовательных орга-
низациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором.

В частности, увеличиваются размеры средств федерального бюджета на 2022 г. 
для предоставления таких субсидий (до 49 млрд 389 тыс. 658 рублей).

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 года № 928

О продлении срока предоставления финансовой информации 
об иностранных клиентах в ФНС

Постановлением продлевается на 2 месяца срок представления организациями 
финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный по контролю и надзору в области налогов и сборов финансовой информации 
о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их контроли-
рующих за 2021 отчетный год и предыдущие отчетные годы.

Постановление Правительства РФ от 21 мая 2022 года № 927

Об ограничении на вывоз из РФ азотных удобрений

Постановлением до 31 мая 2022 г. устанавливается количественное ограничение 
(нетарифная квота) на вывоз за пределы территории РФ в государства, не явля-
ющиеся членами Евразийский экономический союз, азотных удобрений в объеме 
485 000 тонн.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230029
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Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 1227‑р

О мерах поддержки развития спорта в регионах РФ

В соответствии с  распоряжением более чем на  3  млрд рублей увеличиваются 
объемы предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ:

▸    на реализацию мероприятий в 2022 и 2024 годах по оснащению объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

▸    на реализацию комплекса мероприятий в 2022 и 2023 годах, связанных с эффек-
тивным использованием тренировочных площадок после проведения чемпио-
ната мира по футболу 2018 года в РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 19 мая 2022 года № 1234‑р

О господдержке строительства селекционно‑племенного ком-
плекса в Подмосковье

В соответствии с  распоряжением Минобрнауки России в  2022  году из  резерв-
ного фонда Правительства РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 
4 500 000 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету 
Московской области на софинансирование расходных обязательств по осуще-
ствлению капитальных вложений в  проектирование и  строительство объекта 
«Новое строительство научно-производственных объектов селекционно-пле-
менного комплекса и инфраструктуры».

Минобрнауки России поручается:

▸    заключить с Правительством Московской области соглашения о предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта;

▸    осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
ассигнований.

http://static.government.ru/media/files/2kRziFA13TKtYnvpIpaZhHwNpS5k9FT8.pdf
http://static.government.ru/media/files/mh1i6lOBGoW8JqBD0C3E03C3PRO9annO.pdf
http://static.government.ru/media/files/mh1i6lOBGoW8JqBD0C3E03C3PRO9annO.pdf

