5 апреля 2022 года

Дополнительный перечень мер в План
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)

Идентификацио
нный номер в
ГАС
"Управление"

Раздел 3. Налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений
3.3
3.3.8

3.3.9

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей
Исключение проведения общественных обсуждений в отношении
Федеральный закон
проектов рекультивации земель и проектов ликвидации накопленного
вреда окружающей среде, а также установление однократности
проведения общественных обсуждений в отношении всех объектов
государственной экологической экспертизы, связанных со
строительством инфраструктуры в области обращения с отходами
Приостановление до 31 декабря 2022 года административной
ответственности за нарушение требований по обязательной
маркировке товаров средствами идентификации в отношении
определяемых Правительством Российской Федерации отдельных
товаров и групп хозяйствующих субъектов, а также уточнение норм
уголовного законодательства в данной области

Федеральный закон

0,00
20.04.2022

0,00

0,00

Минприроды России

21224

20.04.2022

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России, Минюст
России

19533

Раздел 4. Поддержка импорта
4.12

Установление объема производства и объема, планируемого к ввозу в
Распоряжение
Российскую Федерацию, регулируемых веществ списка F
Правительства РФ
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

11.04.20022

Минприроды России,
Минпромторг России,
Минюст России

19320

Раздел 5. Ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных компаний
5.10

5.11

Упрощение и ускорение расчётов за поставленные товары, в том
числе стройматериалы, при казначейском сопровождении
государственных (муниципальных) контрактов (договоров,
соглашений)

Федеральный
закон,
Постановление
Правительства РФ

25.04.2022

Перенос в 2022 году с 1 апреля на 1 июня даты, на которую в
Постановление
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Правительства РФ
Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 должны быть приняты акты об
осуществлении капитальных вложений, а также утверждена проектная
документация

10.04.2022

Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минстрой
России

19519

Минфин России,
Минэкономразвития
России, Минстрой
России

18226

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки
7.
7.3
7.3.6

7.5
7.5.7

7.5.8

7.6
7.6.4

7.6.5

7.7
7.7.7 (3)

7.7.7 (4)

7.7.9 (1)

7.8
7.8.5

ИТОГО по разделу 7
Транспорт
Временное расширение (до 1 января 2024 года) перечня пунктов
пропуска через Государственную границу РФ для экспорта
пиломатериалов (ТН ВЭД 4407)

2,00
0,0
Постановление
Правительства РФ

Наука и инновации
Увеличение количества бюджетных мест на очную форму обучения по Федеральный закон
программам магистратуры по приоритетным направлениям научнотехнологического развития
Расширение программы предоставления жилищных сертификатов
молодым ученым на 2022 год
Агропромышленный комплекс
Общесистемные меры поддержки отраслей АПК
Строительство племенного птицеводческого завода для
масштабирования чистых линий отечественного кросса мясных кур

Внесение
изменений в СБР

14.04.2022

25.04.2022

20.04.2022

19523

0,00
Минобрнауки России,
4,37
(перераспреде
Минфин России

0,00

0,00
13040

Минобрнауки России,
1,0
(перераспреде
Минстрой России
2,00

Вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного
Федеральный закон
назначения в оборот, в части:
- установления запрета на совершение сделок, связанных с переходом
прав на участок (за исключением универсального правопреемства) с
момента вынесения предписания об устранении выявленного
нарушения;
- сокращения срока процедуры изъятия путем установления
возможности доказывания факта нарушения требований
законодательства в ретроспективе
Строительная отрасль и ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Снижение налоговой нагрузки при расчете налоговой базы налога на Федеральный закон
прибыль организаций для владельцев инженерных коммуникаций за
счет учета денежной компенсации, предоставляемой за счет
бюджетных средств, за перенос, переустройство таких сооружений в
связи с новым строительством для государственных и муниципальных
нужд, по аналогии с учетом бюджетных субсидий

25.04.2022

Пересмотр (уточнение) региональных программ капитального ремонта Федеральный закон
общего имущества в МКД

30.04.2022

ИТОГО по плану

Минпромторг России,
Минтранс России,
ФТС России

13044

ление)

25.04.2022

Туризм
Реализация программы стимулирования доступных внутренних
туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной
туристской услуги (кэшбэк)

0,00
0,0

ление )

Постановление
Правительства РФ

Строительные материалы и оборудование
Перенос на 1 января 2023 года переход на применение ресурсноиндексного метода

0,00
0,0

Минобрнауки России,
Минсельхоз России
Минсельхоз России

0,00

0,00

5,0
(частично
перераспредел
ение)

18225

19547

0,00
20.04.2022

0,00

0,00

Минфин России,
Минстрой России
19518

Постановление
Правительства РФ

15.04.2022

Внесение
изменений в СБР

11.04.2022

Минстрой России,
Минэкономразвития
России

15338

Минстрой России,
Минэкономразвития
России

12411

Ростуризм

0,00
3,5
(перераспре
деление)

0,00

2,0

0,0

0,00
20894
0,0

