
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29 марта 2022 года  



 

Уважаемые коллеги! 

Рассказываем о подзаконных актах, которые касаются госзакупок, поддержки 

строительной отрасли, а также регулирования в транспортной и медицинской отраслях. 

Ниже вы найдёте краткое изложение и детальные справки. 

Поддержка исполнителей и поставщиков по госконтрактам 

 В реестр недобросовестных поставщиков не включаются исполнители по 

госконтрактам, не исполнившие свои обязательства вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, связанных с введением санкций. 

 Срок оплаты выполненных работ по договору, заключенному с субъектом МСП, 

снижается с 15 до 7 рабочих дней. 

 Установлены новые сроки по исполнению госконтрактов, которые софинансируются 

федеральным бюджетом и субъектом РФ.  

 Вводится новая расширенная формулировка под цели использования бюджетных 

средств субъектов РФ.  

 Меры поддержки строительной отрасли включают в себя возможность увеличения 

цены госконтракта до 30 процентов. Вводится мораторий на списание начисленных и 

неуплаченных сумм неустоек по контрактам, обязательства по которым не были 

исполнены в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в 2021–2022 гг. 

Инвестиционные контракты и поддержка МСП 

 Субсидии в целях софинансирования грантов субъекта РФ предоставляются не только 

социальным предприятиям, но и субъектам МСП, созданным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет. 

 Для организаций, работающих в сфере информационных технологий, вводится 

трехлетний мораторий на проведение государственного и муниципального контроля. 

 Вносятся изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов, 

в том числе с возможностью пересмотра условий или продления их срока с 10 до 12 

лет. 

 В 2022 году Ростуризму выделяется до 7 500 000 тыс. рублей для возобновления 

детского туристического кешбэка. 

Медицина  

 Ряд постановлений затрагивает сферу регулирования лекарственных препаратов: 

ведение реестра единственных поставщиков лекарственных препаратов, которые не 

имеют российских аналогов; госрегулирование предельных отпускных цен на 

жизненно необходимые лекарственные препараты.  



 

 Отдельным распоряжением АО «Национальная иммунобиологическая компания» 

определена единственным исполнителем закупок иммунобиологических 

лекарственных препаратов, производство которых осуществляется на территории РФ 

(на 2022-2023 гг.). 

Транспортная сфера  

 В 2022 году устанавливаются новые правила госрегистрации для гражданских 

самолетов из недружественных государств, которые используют российские 

авиакомпании. В частности, для госрегистрации можно предоставлять только копии 

договоров без предоставления документов о праве собственности.  

 Отдельным постановлением вводятся ответные ограничения захода в морские порты 

РФ в отношении судов, плавающих под флагами недружественных стран. 
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Справки о нормативных актах 

1. Справка о постановлении Правительства РФ от 18 марта 2022 г. № 400  

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Постановлением уточняется, что бюджетные средства субъектов РФ, 

высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности по 

бюджетным кредитам, могут направляться на выполнение инженерных 

изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (ранее предусматривалась более общая 

формулировка – на осуществление «инвестиций в объекты инфраструктуры»). 

2. Справка о постановлении Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 411 

«Об особенностях государственной регистрации предназначенных для 

выполнения полётов гражданских воздушных судов в Государственном реестре 

гражданских воздушных судов Российской Федерации и особенностей 

государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» 

Постановлением в 2022 году устанавливаются особенности государственной 

регистрации гражданских воздушных судов РФ, используемых российскими 

авиакомпаниями и принадлежащих на праве собственности или ином законном 

основании компаниям иностранных государств, входящих в перечень государств, 

совершающих в отношении РФ недружественные действия. Так: 

1. Для государственной регистрации гражданских воздушных судов в 

государственном реестре (в том числе, прав на суда и сделок с ними) 

российскими лизингополучателями (арендаторами) предоставляются копии 

соответствующих договоров без представления документов, 

подтверждающих право собственности на такие воздушные суда. 

2. Внесение таких судов в государственный реестр осуществляется без 

предоставления документа, подтверждающего его исключение из 

аналогичного реестра иностранного государства. 

3. Рассмотрение указанных заявлений, принятие решений по ним 

осуществляется в течение 5 рабочих дней.  

3. Справка о постановлении Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 412 



 

«Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды 

(лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов, используемых для 

полетов лицами, указанными в пункте 3 статьи 61 Воздушного кодекса Российской 

Федерации, авиационных двигателей в 2022 году» 

В связи с недружественными действиями иностранных государств в отношении РФ 

постановлением устанавливаются особенности исполнения договоров финансовой 

аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов, 

используемых для полетов российскими авиакомпаниями. Так: 

1.  При исполнении указанных договоров расчеты между сторонами 

осуществляются в соответствии с ограничениями, установленными Указом 

Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций». 

2. Требования к летной годности иностранных гражданских воздушных судов, 

авиационных двигателей устанавливаются федеральными авиационными 

правилами. 

3. Техническое обслуживание и ремонт таких судов, авиационных двигателей 

осуществляется в организациях, соответствующих требованиям указанных 

правил, страхование — в российских страховых и перестраховочных 

организациях. 

Вывоз иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в недружественные 

страны запрещается. 

4. Справка о постановлении Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 417 

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Постановлением: 

1. Предусматривается, что в реестр недобросовестных поставщиков не 

включаются подрядчики и исполнители по государственным контрактам, не 

исполнившие свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, связанных с введением санкций и других ограничений иностранными 

государствами. 



 

2. Сокращается срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору, заключенному по результатам закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства (с 15 до 7 рабочих дней).  

5. Справка о постановлении Правительства РФ от 22 марта 2022 г. № 436 

 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Постановлением: 

1. Предусматривается, что в соглашения о предоставлении межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта 

РФ в целях софинансирования его расходных обязательств по 

государственным контрактам и заключаемых до 1 января текущего 

финансового года, включается обязательство региона обеспечить заключение 

получателями бюджетных средств соответствующих государственных 

контрактов не позднее 1 июля текущего финансового года (в соглашения, 

заключаемые до 1 августа текущего финансового года, - не позднее 1 октября 

текущего финансового года). 

2. Проект акта Правительства РФ об использовании (о перераспределении) 

зарезервированных бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ должен предусматривать в 

том числе распределение (перераспределение) указанных межбюджетных 

трансфертов между субъектами РФ (в случае их распределения между двумя 

и более субъектами РФ). 

6. Справка о постановлении Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 418 

«Об утверждении Правил подготовки и принятия решения о введении и (или) об 

отмене ответных ограничений, предусмотренных абзацем первым пункта 2 статьи 

6 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 

Постановлением предусматривается введение ответных ограничений захода в 

морские порты РФ в отношении судов, плавающих под флагами недружественных 

стран. Решение о введении таких ограничений принимается Правительством РФ в 

форме распоряжения. 

7. Справка о постановлении Правительства РФ от 22 марта 2022 г. № 437 



 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 июля 2015 г. № 708» 

В целях реализации Федерального закона от 14 марта 2022 г. № 57-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О промышленной политике в Российской Федерации» постановлением 

вносятся изменения в правила заключения специальных инвестиционных 

контрактов: 

1. Предусматривается возобновление механизма СПИК 1.0, а также 

возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая 

продление их срока с 10 до 12 лет.  

Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если 

ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на 

реализацию инвестиционных проектов. 

2. Упрощаются требования к проектам, по которым будут заключаться 

специальные инвестиционные контракты. В частности, исключаются 

обязательные требования по экспорту промышленной продукции и 

диверсификации поставок. 

8. Справка о распоряжении Правительства РФ от 22 марта 2022 г. № 566-р 

Распоряжением акционерное общество «Национальная иммунобиологическая 

компания» в 2022–2023 годах определяется единственным исполнителем закупок 

иммунобиологических лекарственных препаратов, производство которых 

осуществляется на территории РФ. 

9. Справка о постановлении Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 413 

«О внесении изменений в приложение № 35 к государственной программе 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Постановлением вносятся уточнения в Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

Так, в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса» субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств субъекта РФ, возникающих при предоставлении грантов, 

предоставляются не только социальным предприятиям, включенным в реестр 

социальных предпринимателей, но и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет. 



 

10. Справка о постановлении Правительства РФ от 22 марта 2022 г. № 439 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановлением продляются до 31 декабря 2022 г. меры поддержки строительной 

отрасли в части компенсации дополнительных расходов застройщиков (в связи с 

увеличением цен на строительные ресурсы): 

1. По согласованию заказчика и подрядчика предусматривается возможность 

увеличивать цену государственного (муниципального) контракта до 30 

процентов, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия.  Для согласования новых условий заказчик и подрядчик 

должны заключить дополнительное соглашение. 

2. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) по 

указанным контрактам, обязательства по которым не были исполнены в 

полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен 

на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта, 

не осуществляется. 

11. Справка о постановлении Правительства РФ от 23 марта 2022 г. № 441 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специализированным 

финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» 

Постановлением вносятся уточнения в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 гг. субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», по льготной ставке. 

В частности, уточняются размеры ставок субсидирования: 

1. 47,5 процента от значения ключевой ставки Центрального банка РФ - по 

кредитным договорам, заключенным в период действия значения ключевой 

ставки, превышающего значение, действовавшее до 28 февраля 2022 г., но не 

более 9,75 процента; 



 

2. 25 процентов - по кредитным договорам на инвестиционные цели, 

заключенным в период действия значения ключевой ставки, превышающего 

значение, действовавшее до 28 февраля 2022 г., которые были 

рефинансированы в рамках программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающей 

предоставление уполномоченным банкам кредитов Центрального банка РФ, 

обеспеченных поручительствами корпорации, но не более 5 процентов. 

12. Справка о постановлении Правительства РФ от 23 марта 2022 г. № 443 

«Об утверждении Положения о ведении реестра единственных поставщиков 

лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских 

изделий, которые не имеют аналогов в Российской Федерации и производство 

которых осуществляется  производителями, происходящими из иностранного 

государства, не вводившего в отношении Российской Федерации 

ограничительных мер экономического характера» 

 

Постановлением определяется порядок ведения реестра единственных 

поставщиков лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и производство 

которых осуществляется единственными производителями из иностранных 

государств, не вводивших в отношении РФ ограничительных мер экономического 

характера, а также условия включения в реестр организаций, осуществляющих 

поставки в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий, независимо от их 

организационно-правовой формы, формы собственности. Так: 

1. Под лекарственным препаратом, который не имеет российских аналогов, 

понимается лекарственный препарат, который имеет международное 

непатентованное наименование, лекарственную форму и дозировку, сведения 

о которых в совокупности отсутствуют в государственном реестре 

лекарственных средств либо совокупность сведений о которых присутствует 

реестре, но на дату подачи заявления о включении организации в реестр в 

гражданском обороте в РФ присутствует не более одного торгового 

наименования. 

Под медицинским изделием, которое не имеет российских аналогов, 

понимается медицинское изделие, отнесенное к коду вида номенклатурной 

классификации медицинских изделий, зарегистрированных и поставлявшихся в 

течение одного календарного года а дату подачи заявления о включении 

организации в реестр. 

2. Ведение реестра осуществляется Министерством промышленности и торговли 

РФ. 



 

3. В реестр включаются организации, которые соответствуют требованиям, 

установленным законодательством РФ к участникам закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

4. Решение о включении организации в качестве единственного поставщика в 

реестр и об исключении его из реестра принимается Министерством 

промышленности и торговли РФ (уполномоченный орган) в течение 10 

рабочих дней на основании, представленных организацией заявления и 

сведений по согласованию с Министерством здравоохранения РФ и 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.  

5. Для включения сведений в реестр организация представляет в 

уполномоченный орган в электронной форме необходимые документы и 

сведения (заявление, документы на лекарственные препараты и медицинские 

изделия, заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения об отсутствии российских аналогов медицинского изделия и 

др.). 

6. В реестр не подлежат включению лекарственные препараты и медицинские 

изделия, произведенные в одном иностранном государстве и имеющие 

одинаковый набор характеристик (для лекарственного препарата одинаковый 

набор основных и вспомогательных веществ), а также лекарственные 

препараты и медицинские изделия, произведенные в иностранном 

государстве, которое ввело запрет на поставку такой продукции в РФ или 

запрет на осуществление грузовых перевозок в РФ. 

13. Справка о постановлении Правительства РФ от 23 марта 2022 г. № 444 

«О внесении изменений в особенности государственного регулирования 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» 

Постановлением уточняются особенности государственного регулирования 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, в условиях санкций. В частности: 

1. Устанавливается, что Министерство здравоохранения РФ не позднее 2 рабочих 

дней со дня получения информации о дефектуре или рисках ее 

возникновения направляет ее в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения для проведения соответствующего мониторинга.  

2. Уточняются соответствующие процедурные вопросы, связанные с 

деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 



 

(порядок обработки поступившей информации о дефектуре, расчет снижения 

индекса отклонения поступления лекарственного препарата в гражданский 

оборот в РФ, индекса обеспечения потребности в лекарственном препарате в 

РФ и др.) 

3. При расчете предельной отпускной цены на лекарственный препарат 

допускается использование среднего курса национальной валюты страны 

производителя к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ за 1 

календарный месяц, предшествующий месяцу подачи заявления о 

государственной перерегистрации предельной отпускной цены (в случае если 

такой курс превышает на 10 процентов средний курс национальной валюты 

страны производителя). 

14. Справка о постановлении Правительства РФ от 23 марта 2022 г. № 440 

«Об утверждении особенностей внесения изменений в документы содержащиеся 

в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для 

медицинского применения, в случае дефектуры или риска возникновения 

дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении 

Российской Федерации ограничительных мер экономического характера» 

Постановлением внесение изменений в документы, содержащиеся в 

регистрационных досье на зарегистрированный лекарственный препарат для 

медицинского применения, в отношении которого установлена дефектура или 

риск ее возникновения, осуществляется в следующих случаях: 

1. Без проведения экспертизы качества лекарственных препаратов: 

 замена и (или) добавление производителей и (или) поставщика исходных и 

вспомогательных материалов, используемых в процессе производства 

фармацевтической субстанции или лекарственного препарата (реактивы, 

промежуточные продукты, культуральные среды и их компоненты, 

фильтры, сорбенты, расходные материалы, мешки, шланги и др.); 

 замена и (или) добавление производителей и (или) поставщика 

оборудования и (или) аналогичного оборудования, используемого в 

процессе производства фармацевтической субстанции или лекарственного 

препарата, а также изменения в процессе производства, связанные с 

использованием альтернативного оборудования; 

 изменение размера серии лекарственного препарата или 

фармацевтической субстанции и др. 

2. С проведением экспертизы качества лекарственных препаратов: 



 

 замена и (или) добавление производителей вспомогательных веществ и 

(или) таких же вспомогательных веществ, входящих в состав 

фармацевтической субстанции или лекарственного препарата;  

 замена и (или) добавление производителей первичной упаковки 

лекарственного препарата; 

 замена и (или) добавление производителя фармацевтической субстанции 

(включая изменение места производства фармацевтической субстанции) 

при условии, что информация о такой фармацевтической субстанции не 

содержится в государственном реестре лекарственных средств и др. 

Дефектура или риск возникновения дефектуры с указанием наименований 

лекарственных препаратов определяются межведомственной комиссией при 

Министерстве здравоохранения РФ.  

Решение межведомственной комиссии оформляется заключением. В состав 

комиссии включаются представители Министерства промышленности и 

торговли РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти. 

15. Справка о постановлении Правительства РФ от 24 марта 2022 г. № 448 

 «Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Постановлением: 

1. Устанавливается трехлетний мораторий на проведение государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

включенных в реестр аккредитованных организаций (за исключением 

проведения  

профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, 

самообследования). 

2.  Устанавливается, что в 2022 году при осуществлении государственного 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 

субъектов РФ, органов МСУ (включая контроль за эффективностью и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ переданных 

полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий) плановые 

контрольные (надзорные) мероприятия также не проводятся. 



 

16. Справка о распоряжении Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 549-р 

Распоряжением в 2022 году Ростуризму выделяются бюджетные ассигнования в 

размере до 7500000 тыс. рублей для реализации программы поддержки доступных 

внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления 

через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (возобновление 

детского туристического кешбэка). 
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