21 марта 2022 года
Проект на 21-03-20 23-00

Предложения федеральных органов исполнительной власти для включения в очередной пакет мер
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики
в условиях внешнего санкционного давления

№

Мера (краткое описание)

Вид документа

Срок

Ответственный

Стоимость меры в 2022 году,
млрд рублей*
Льготы
Фед.
Гарантии
(выпадающие
бюджет
доходы)

Раздел 1. Первоочередные меры
1.1

Уточнение условий заключения «офсетных» контрактов,
реализуемых в целях закупок товаров для государственных
(муниципальных) нужд, в части снижения с 1 млрд. руб.
до 100 млн. руб. минимального объема инвестиций в рамках
таких контрактов, а также возможности заключения
межрегиональных «офсетных» контрактов с учетом требований
по конкуренции

Федеральный
закон

Минфин России,
Минэкономразвития
России

04.04.2022

Раздел 2. Стабилизация ситуации на финансовых рынках
2.3
2.3.1

Иные меры стабилизации финансового рынка
Корректировка объема прав держателей депозитарных расписок
на акции российских эмитентов ранее допущенных к
организованным торгам на иностранных торговых площадках

Федеральный
закон

Минэкономразвития
России, Минфин
России, Банк России

04.04.2022

Раздел 3. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений
3.3
3.3.1

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей
Мораторий до конца 2022 года на проведение процедуры
Федеральный
подтверждения компетентности испытательных лабораторий
закон,
(центров) и органов инспекции и установка «уведомительного»
Постановление
порядка расширения области аккредитации
Правительства РФ

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
ФОИВ

04.04.2022

Раздел 4. Поддержка импорта
4.1

Наделение группы РЭЦ полномочиями по поддержке импорта

4.2

Установление на временной основе особенностей
подтверждения происхождения товаров копиями сертификатов
происхождения (непреференциальных) или иными документами
с определением сроков последующего представления
оригиналов

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства РФ

04.04.2022

Решение Совета
ЕЭК

31.03.2022

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России,
АО "РЭЦ" при участии
Банка России
Минэкономразвития
России, Минпромторг
России, Минфин
России, ФТС России

Раздел 5. Ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных компаний
5.1

5.2

Расширение доступа субъектов Российской Федерации
к казначейским кредитам – предоставление безусловной
кредитной линии с установлением предельного лимита
до 10% от общего объема доходов субъекта Российской
Федерации со сроком погашения не ранее декабря 2022 года
Совершенствование механизма определения начальной
(максимальной) цены государственного контракта,
предусматривающее возможность ее определение
без учета коммерческих предложений поставщиков,
в случае их непредоставления на запрос заказчика

Постановление
Правительства РФ

28.03.2022

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Ведомственные
акты

05.04.2022

Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минздрав
России

Раздел 6. Поддержка субъектов МСП
6.1

Расширение участия субъектов Российской Федерации в
конкурсном отборе на право получения субсидий из
федерального бюджета для создания промышленных парков и
технопарков в рамках мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства

Постановление
Правительства РФ

Минэкономразвития
России

24.03.2022

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки
7.

ИТОГО по предложенным мерам раздела 7:

7.2

Промышленность
Общесистемные меры поддержки промышленности
Реализация программы импортозамещения комплектующих (в
пределах бюджетных ассигнований соответствующих
государственных программ)
Докапитализация региональных фондов развития
промышленности

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3
7.3.1

Установление рентного коэффициента при добыче молибдена
равного 0 до 1 января 2025 года, с 1 января 2025 года - равного 1

Фармацевтическая и медицинская промышленность
Поддержка критического импорта фармацевтической продукции
и медицинских изделий, предполагающая субсидирование
процентных ставок по кредитам, предоставляемым
производителям и (или) дистрибьюторам такой продукции (в
пределах бюджетных ассигнований соответствующих
государственных программ)
Реализация программы импортозамещения стандартных
образцов фармацевтической продукции (в пределах бюджетных
ассигнований соответствующих государственных программ)
Транспорт
Возможность многократного использования для
внутрироссийских перевозок иностранных контейнеров,
временно ввезенных на территорию Российской Федерации

23,0

Постановление
Правительства РФ

31.03.2022

Минпромторг России
Минфин России

Распоряжение
Правительства РФ

15.04.2022

Минпромторг России
Минфин России

Федеральный
закон

04.04.2022

Минфин России,
Минпромторг России,
Минприроды России,
Минэкономразвития
России

Постановление
Правительства РФ

01.04.2022

Минпромторг России
Минфин России,
Минздрав России

1,95
(перераспре
деление)

Постановление
Правительства РФ

04.04.2022

Минпромторг России,
Минздрав России

0,3
(перераспре
деление)

Федеральный
закон

31.03.2022

Минтранс России, ФТС
России, Росжелдор,
ОАО "РЖД"

0,0

1,9
(перераспре
деление)
15,0

*

0,0

2

№

Мера (краткое описание)

Вид документа

Срок

Ответственный

Стоимость меры в 2022 году,
млрд рублей*
Льготы
Фед.
Гарантии
(выпадающие
бюджет
доходы)

7.7
7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

7.7.7

Строительная отрасль и ЖКХ
Сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла
Сокращение обязательных требований, применяемых в
Акт Правительства
строительстве в соответствии с техническим регламентом
РФ
(перевод обязательных требований в добровольные)
Установление возможности корректировки концессионного
соглашения в связи с ростом цен на строительные ресурсы и
сроков реализации, а также упрощение процедуры внесения
изменений в условия концессионного соглашения
Строительные материалы и оборудование
Изменение механизма налогообложения на щебень,
используемый в строительной индустрии

Установление особенностей проведения проверки и
подтверждения пригодности используемых в строительстве
строительных ресурсов, применение которых не
регламентировано
Аварийное жилье
Возможность заключения соглашений с субъектами Российской
Федерации в 2022 году за счет лимитов будущих периодов в
рамках реализации федерального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда"

7.8
7.8.1

Туризм
Поддержка создания модульных некапитальных средств
размещения, кемпингов, автокемпингов

7.9
7.9.1

Энергетика
Дополнение полномочий Правительства Российской Федерации
возможностью установления особенностей исчисления
штрафов, пеней и иных видов гражданско-правовой
ответственности за неполное и несвоевременное исполнение
обязательств на оптовом и розничных рынках электрической
энергии и мощности для недопущения резкого роста уровня
указанных штрафных санкций (КОММод, ДПМ ВИЭ и др.)

7.9.2

Минстрой России,
Минэкономразвития
России,
заинтересованные
ФОИВ
Минэкономразвития
России, Минприроды
России, Минфин
России, ФАС России,
Минстрой России,
Минпромторг России

Акт Правительства
РФ

04.04.2022

Федеральный
закон

15.04.2022

Акт Правительства
РФ

04.04.2022

Акт Правительства
РФ

31.03.2022

Минстрой России,
ГК-Фонд ЖКХ,
Минфин России,
Минэкономразвития
России

31.03.2022

Минстрой России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минкультуры
России, Минтранс
России

31.03.2022

Минстрой России,
Минэкономразвития
России, Минфин
России

Инфраструктурное строительство
Установление порядка изменения существенных условий (цены, Акт Правительства
сроков, необходимости предоставления банковской гарантии,
РФ
штрафных санкций) государственных или муниципальных
контрактов, контрактов (договоров) по иным закупкам в рамках
ФАИП на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
работ по сохранению объектов культурного наследия, а также на
выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог,
выполнение работ по благоустройству (в пределах бюджетных
ассигнований выделенных на данные цели)
Капитальные вложения
Установление правил формирования комплексной программы
капитальных вложений сроком на пять лет

10.04.2022

Акт Правительства
РФ

Минфин России,
Минпромторг России,
Минстрой России,
Минэкономразвития
России
Минстрой России,
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России

Постановление
Правительства РФ

04.04.2022

Ростуризм

Федеральный
закон

01.04.2022

Минэнерго России,
Минэкономразвития
России, ФАС России,

Приостановка в 2022 года действия требований
законодательства о непревышении стоимости инвестиционных
проектов субъектов электроэнергетики над объемом
финансовых потребностей, рассчитанным по укрупненным
нормативам цены типовых технологических решений
капитального строительства объектов электроэнергетики,
утвержденным Минэнерго России, при утверждении
инвестиционных программ и при учете расходов в тарифах.

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства РФ

01.04.2022

Минэнерго России
ФАС России

7.9.3

Наделение Правительства Российской Федерации
полномочиями по установлению особенностей заключения,
изменения и исполнения договоров, заключаемых по
результатам отборов мощности на конкурентной основе и иных
конкурсных процедур, в том числе предусматривающих
изменение дат начала и (или) окончания поставки мощности.

Федеральный
закон

01.04.2022

Минэнерго России
Минэкономразвития
России
ФАС России

7.9.4

Неприменение тарифных последствий в 2022 и 2023 годах в
отношении сетевых организаций за неисполнение
инвестиционной программы в 2022 году

Постановление
Правительства РФ

25.03.2022

ФАС России
Минэнерго России
Минэкономразвития
России

ИТОГО по предложенным мерам:
* стоимость меры уточняется

*

8,00
8,0

0,00

0,00

23,0

0,0

0,0

