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Информационный обзор

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию последние постановления Правительства РФ, связанные с рыболовным хозяйством, IT-сферой, лесной промышленностью, кредитованием.
Рыболовство
▸ Рыболовецкие предприятия, которые ведут промысел в Азовском море, получат финансовую помощь на поддержание текущих расходов. На эти цели будет
направлено 50 млн рублей.
IT-сфера
▸ Правительство смягчило требования к российским IT-компаниям, которые получают государственные субсидии на создание цифровых платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. Речь идёт об увеличении
на 2 года срока реализации комплексных проектов, на которые выделялись субсидии.
Предоставление субсидий
▸ Уточнены условия предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса. Уточняется, что субсидии предоставляются по кредитным договорам
в размере увеличенной на 3% годовых разницы между ключевой ставкой, установленной Банком России, и 11% годовых.
▸ Системообразующие организации IT-отрасли смогут получить кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке 11% годовых. Для отдельной
компании доступный лимит заёмных средств составляет 10 млрд рублей, для
группы компаний — 30 млрд рублей. Срок кредитования — 12 месяцев.
Лесная промышленность
▸ Правительством определены автомобильные пункты пропуска через госграницу
РФ, где до 1 января 2024 г. будет осуществляться вывоз топливной древесины
и лесоматериалов.
Кредитование
▸ Утверждены правила осуществления деятельности по страхованию импортных
кредитов. В частности, страховая сумма по договору страхования устанавлива2

ется: в размере до 90% — при страховании предпринимательских рисков; в размере до 95% — при страховании политических рисков.
Заключение контрактов
▸ Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные
инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок этой процедуры сокращён до 1,5 месяцев.
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Обзор нормативных актов
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2022 года № 736
О мерах поддержки рыболовецких предприятий, работающих
в Азовском море
Постановление направлено на поддержку рыболовецких предприятий, ведущих промысел в Азовском море и временно находящихся в простое в связи
с ограничениями, вызванными геополитической ситуацией.
Постановлением предусматривается:
1. Возмещение организациям рыбохозяйственного комплекса части операционных расходов в размере, не превышающем 20 процентов стоимости среднегодового объема продукции, при условии:
▸ п
 одтверждения организацией рыбохозяйственного комплекса осуществления вылова (добычи) водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря в течение 3 лет;
▸ с
 охранения до 31 декабря 2022 г. среднесписочной численности работников в размере не менее 90 процентов по состоянию на 1 марта 2022 г.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Федерального агентства по рыболовству, при условии:
▸ н
 аличия нормативного правового акта субъекта РФ, утверждающего перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов РФ;
▸ з аключение соглашения.
3. Определение Федерального агентства по рыболовству, органов государственного финансового контроля в качестве уполномоченных органов
по контролю за соблюдением субъектами РФ условий предоставления иного
межбюджетного трансферта.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2022 года № 746
О смягчении требований к IT-компаниям, получившим государственные субсидии
Постановлением уточняются требования к достижению результатов предоставления субсидий на создание цифровых платформ для производства высоко5

технологичной промышленной продукции.
В частности:
▸ в
 случае невозможности достижения в 2022 г. российской организацией
значений результата предоставления субсидии по не зависящим от российской организации обстоятельствам, допускается изменение таких значений
и (или) продление сроков их достижения до 24 месяцев без применения
штрафных санкций;
▸ п
 редусматривается требование о наличии в соглашении по предоставлению
субсидии согласия российской организации на проведение Минпромторгом России проверок по достижению результата предоставления субсидии,
на проведение органами государственного финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии с БК РФ;
▸ у
 станавливается порядок расчета размера средств, подлежащих возврату
в доход федерального бюджета в случае не достижения значений результата
предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2022 года № 747
Об определении пунктов пропуска через государственную границу
В соответствии с постановлением вывоз с территории РФ топливной древесины и необработанных лесоматериалов до 1 января 2024 г. будет производиться из следующих автомобильных пунктов пропуска через государственную границу:
1. Российско-китайский участок государственной границы: Пограничный,
Краскино, Марково, Полтавка, Турий Рог.
2. Российско-монгольский участок государственной границы: Хандагайты
(Боршо), Ташанта.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2022 года № 750
Об осуществлении деятельности по страхованию импортных
кредитов
В соответствии с постановлением:
1. Предусматривается возможность акционерного общества «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» и организаций, реализующих функции по страховой поддержке без получения раз6

решения (лицензии), осуществлять:
▸ с
 трахование импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков (в том числе российских получателей услуг и приобретателей результатов интеллектуальной деятельности);
▸ д
 еятельность по перестрахованию с участием российских страховщиков
и перестраховщиков, иностранных страховщиков и перестраховщиков, экспортно-кредитных агентств и иного лица, реализующего функции по осуществлению страховой поддержки импорта.
Объектами страхования являются имущественные интересы страхователей (выгодоприобретателей), связанные с возможными убытками, вызванными предпринимательскими и (или) политическими рисками, реализовавшимися в процессе исполнения сделок, связанных с импортом.
2. Страхование импортных кредитов осуществляется на основании договора
страхования.
Страхователями по договору являются:
▸ р
 оссийское юридическое лицо, иностранное юридическое лицо либо
индивидуальный предприниматель, заключивший сделку, связанную с импортом;
▸ к
 редитная организация, международная финансовая организация или
иная организация, предоставившая финансовую поддержку.
3. Событиями, связанными с предпринимательскими рисками, являются:
▸ неплатежеспособность должника;
▸ неисполнение должником своих обязательств;
▸ н
 еобоснованное приостановление (прекращение) должником исполнения
обязательств или отказ от обязательств по компенсации расходов в рамках
сделки, связанной с импортом.
4. Событиями, связанными с политическими рисками, являются:
▸ н
 еобоснованный отказ суверенного должника (иностранного государства в лице своего уполномоченного государственного органа) от исполнения своих обязательств, приостановление исполнения обязательств при
осуществлении сделок, связанных с импортом;
▸ д
 ействия или решения иностранного государства или его государственного органа, которые препятствуют исполнению сделки, связанной с импортом, приводят к национализации, экспроприации, реквизиции, конфискации или иным аналогичным действиям иностранного государства без
равноценного возмещения;
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▸ у
 становленная на основании закона иностранного государства отсрочка
исполнения должником обязательств в рамках сделки, связанной с импортом (мораторий);
▸ н
 евозможность осуществления должником платежей в пользу страхователя в рамках сделки, связанной с импортом, вследствие событий политического характера, экономических проблем, а также законодательных или
административных мер за пределами территории РФ;
▸ п
 ринятие РФ или международной организацией решений по вопросам
внешней торговли, в частности, вводящих запрет на импорт, если последствия таких решений не будут компенсированы РФ иным образом;
▸ о
 бстоятельства непреодолимой силы, возникшие за пределами РФ, в том
числе военные действия, беспорядки массового характера, если их последствия не застрахованы иным образом.
5. Устанавливается, что страховая сумма по договору страхования:
▸ п
 редпринимательских рисков, не должна превышать 90 процентов страховой стоимости;
▸ п
 олитических рисков, не должна превышать 95 процентов страховой
стоимости.
По решению уполномоченного органа акционерного общества страховая
сумма по договору страхования в отношении политических и (или) предпринимательских рисков может быть увеличена до размера, не превышающего
100 процентов страховой стоимости.

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2022 года № 753
О сокращении сроков заключения специальных инвестиционных контрактов
Постановление предусматривает сокращение сроков заключения специальных инвестиционных контрактов.
В частности, сокращен срок:
▸ р
 ассмотрения уполномоченным органом письменного обращения субъекта РФ о проведении открытого конкурса с 10 до 5 рабочих дней, в случае
если инициатором проведения конкурсного отбора является РФ совместно
с субъектом РФ и муниципальным образованием;
▸ п
 одачи заявок в 2022 году для участия в конкурсном отборе на право заключения специальных инвестиционных контрактов участниками конкурсного отбора, сформированных с использованием информационной системы
до 10 календарных дней.
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Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2022 года № 754
О льготной кредитной
щих IT-компаний

программе

для

системообразую-

В соответствии с постановлением:
1. Предусматривается предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам (соглашениям), выданным аккредитованным системообразующим
организациям в сфере информационных технологий в размере 50 процентов ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на каждую дату начисления кредитной организацией процентов по кредитному договору (соглашению), плюс
2 процентных пункта.
2. Субсидии предоставляются на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидий.
3. Российским кредитным организациям компенсируются недополученные
доходы по кредитам в период, составляющий не более 12 месяцев со дня
заключения кредитного договора (соглашения);
4. Устанавливается, что в период действия кредитного договора (соглашения)
заемщик должен соответствовать следующим условиям:
▸ н
 е являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
▸ о
 бладать статусом налогового резидента РФ;
▸ н
 е находиться в процессе ликвидации, не являться организацией, приостановившей деятельность на территории РФ;
▸ в
 отношении него не должно быть возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве);
▸ в
 период со дня заключения кредитного договора (соглашения) не должен
иметь просроченных на срок свыше 90 календарных дней платежей, направленных на исполнение обязательств заемщика по кредитным договорам, договорам поручительства;
▸ н
 е должен иметь в течение периода, равного 60 календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения), просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, превышающей 500 тыс. рублей;
▸ о
 беспечивать сохранение занятости на период действия кредитного договора (соглашения) не менее 85 процентов среднесписочной численности
работников;
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▸ с
 уммарный размер имеющихся кредитов, по которым применяется льготная
процентная ставка, не должен превышать 10 млрд рублей, а для группы лиц
одной системообразующей организации — 30 млрд рублей;
▸ не состоять в реестре дисквалифицированных лиц.
5. Минцифры России определяется уполномоченным органом по осуществлению проверки соблюдения российскими кредитными организациями порядка и условий предоставления субсидий.
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