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Уважаемые коллеги!

В новый дайджест вошли последние акты Правительства РФ, которые касают-
ся поддержки IT-отрасли и машиностроения, субсидирования инвестпроектов и 
проектов жилищного строительства. Отдельное внимание уделяется регулирова-
нию продовольственного рынка и экспорта продовольственных товаров, а также 
вопросам высшего образования и ЖКХ.  

Меры поддержки IT-отрасли

▸    Сотрудникам аккредитованных  IT-компаний предоставляется право на  от-
срочку от призыва на военную службу. Основные требования: стаж не менее 
11 месяцев и высшее образование по таким специальностям, как информатика 
и вычислительная техника, информационные системы и технологии, приклад-
ная информатика, программная инженерия.

▸    Разрешены изменения в контрактах на госзакупку услуг по созданию и раз-
витию программного обеспечения для ряда государственных цифровых плат-
форм, но без изменения цены контракта.

Поддержка отечественных производителей

▸    До 23 декабря 2022 г. переносится срок уплаты утилизационного сбора зa I-
III кварталы 2022 г. для отечественных производителей самоходных машин и 
прицепов.

Субсидирование кредитных организаций

▸    Определяется размер ставки субсидирования кредитным организациям недо-
полученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономи-
ческой зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя на реализа-
цию инвестиционных проектов.

▸     АО «ДОМ.РФ» возместит кредитным организациям недополученные доходы по 
кредитам на проекты жилищного строительства при соблюдении ряда усло-
вий.

Продовольственный рынок

▸     С 1 апреля по 31 августа 2022 г. вводится временный запрет на вывоз из РФ се-
мян рапса и подсолнечника. В этот же период вывоз соевых бобов и соевого 
шрота из территории РФ возможен авто-, ж/д или водным транспортом только 
через определенные пограничные пункты.

▸    До 31 августа ограничивается вывоз из России за пределы ЕвразЭС масла под-
солнечного, а также жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнеч-
ника.
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▸    Уточняется список зерновых культур, на которые не распространяется вре-
менный запрет на вывоз за пределы территории РФ.

▸    Устанавливается формула расчета ставки вывозной таможенной пошлины 
на  подсолнечный шрот, вывозимый из РФ за пределы ЕАЭС.

Мораторий на банкротство

▸    До 1 октября 2022 года вводится мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлениям со стороны кредиторов. Мораторий не распространяется 
на застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Высшее и послевузовское образование

▸     Граждане РФ, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностран-
ных университетах, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских 
вузах. 

▸    Граждане ЛНР, ДНР и Украины, а также иностранные граждане, ранее прожи-
вающие на территории ЛНР, ДНР и Украины, смогут поступить в российские 
вузы согласно установленной Правительством квоте.

Жилищные отношения

▸    До  конца 2022  года пени, неустойки, проценты по  жилищно-коммунальным 
услугам будут рассчитываться по докризисной ключевой ставке, то есть на мо-
мент 27 февраля 2022 г. До конца 2022 года пени, неустойки, проценты по жи-
лищно-коммунальным услугам будут рассчитываться по докризисной ключе-
вой ставке, то есть на момент 27 февраля 2022 г.
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Обзор нормативных актов 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 490

О призыве на военную службу сотрудников IT-сферы

Постановлением: 

▸    Устанавливается право на получение отсрочки от призыва на военную службу 
гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях в области ин-
формационных технологий по трудовому договору не менее 11 месяцев в тече-
ние года, предшествующего дате начала очередного призыва, имеющим высшее 
образование по специальностям и направлениям подготовки, определенным 
постановлением. К  таким направлениям, в частности, относятся: информатика 
и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная 
информатика, программная инженерия.

▸    Предоставляется отсрочка от военной службы призывными комиссиями на ос-
новании списка граждан, направленного Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ в Министерство обороны РФ не позднее чем 
за 30 календарных дней до начала очередного призыва на военную службу.

▸    Регулируется создание списков граждан и направление указанными аккреди-
тованными организациями в электронном виде с использованием ЕПГУ в Ми-
нистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не позд-
нее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва на военную 
службу. В списках граждан указывается исчерпывающий перечень персональ-
ных данных с учетом требований Трудового кодекса РФ и Федерального закона 
«О персональных данных».

Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2022 года № 708-р

Об изменениях в контрактах на госзакупку услуг по созданию 
и развитию ПО

Распоряжением:

Допускается возможность внесения изменений в  государственный контракт 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд без изменения его цены при исполнении такого контракта:

▸    на оказание услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению функ-
ционирования, администрирования и  бесперебойной работы программного 
обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и раз-
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витию государственных информационных систем и их компонентов на единой 
цифровой платформе РФ «ГосТех»;

▸    на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения 
государственной информационной системы обязательного медицинского 
страхования;

▸    на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения 
федеральной государственной информационно-аналитической системы «Еди-
ная система управления государственным имуществом»;

▸    на выполнение работ по созданию государственной информационной системы 
«Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт».

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 521 

О поддержке машиностроения

Постановлением до 23 декабря 2022 г. переносится срок уплаты утилизацион-
ного сбора зa I-III кварталы 2022 г. для отечественных производителей самоход-
ных машин и прицепов. 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 509

О недополученных доходах по кредитам в СЭЗ (Крым и г. Се-
вастополь)

Постановлением уточняется, что размер ставки субсидирования российским 
кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным 
участникам свободной экономической зоны на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя на реализацию инвестиционных проектов, определяется в раз-
мере ключевой ставки Центрального банка РФ на дату заключения кредитного 
договора, но не выше 15 процентов.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 534

О недополученных доходах по кредитам, выданным в це-
лях реализации проектов жилищного строительства

Постановлением уточняются условия и порядок возмещения кредитным орга-
низациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализа-
ции проектов жилищного строительства.

1.   Недополученные доходы возмещаются кредитным организациям в пределах 
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средств, выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ» из федерального 
бюджета. 

2.   Объем средств подлежит распределению между кредитными организаци-
ями исходя из  прогнозного размера возмещения недополученных доходов 
в течение всего периода субсидирования, и перечисляется на лицевые счета 
кредитных организаций, открытые в территориальных органах Федерального 
казначейства.

3.   Недополученные доходы возмещаются кредитным организациям по  кре-
дитным договорам, заключенным в целях реализации проектов жилищно-
го строительства, являющихся низкомаржинальными (детские сады, шко-
лы, поликлиники, муниципальное жилье), а также жилищного строительства 
в соответствии Федеральным законом «Об участии в долевом строительст-
ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (МКД, 
индивидуальные жилые дома, дома блокируемой застройки).

4.   Возмещение недополученных доходов осуществляется в размере разницы 
между ключевой ставкой Центрального банка РФ, увеличенной на 7,5 про-
центов, и процентной ставкой по кредитному договору при соблюдении сле-
дующих условий:

▸    валютой кредитного обязательства является рубль;

▸    кредитный договор заключен с 17 января 2021 г. по 31 мая 2022 г.;

▸    заемщиком по кредитному договору является юридическое лицо, являюще-
еся застройщиком;

▸    реализация проекта жилищного строительства осуществляется на терри-
тории субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального 
округа, либо на территории субъекта РФ, среднедушевые денежные до-
ходы населения в котором ниже на 15 и более процентов среднедуше-
вых денежных доходов населения в целом по РФ, по данным Федеральной 
службы государственной статистики за I квартал 2021 г.;

5.   на дату заключения кредитного договора планируемая стоимость строитель-
ства проекта жилищного строительства в соответствии с проектной деклара-
цией не превышает 800 млн. рублей;

6.   привлечение заемщиком денежных средств всех участников долевого стро-
ительства в связи с реализацией проекта жилищного строительства осу-
ществляется с размещением таких средств на счетах эскроу;

7.   у заемщика отсутствуют проекты жилищного строительства, включенные в 
единый реестр проблемных объектов;
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8.   заемщик не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

9.   в отношении заемщика не введена процедура банкротства.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 529

О временном запрете на вывоз семян рапса и подсолнечника

Постановлением с 1 апреля по 31 августа 2022 г. вводится временный запрет на 
вывоз из РФ семян рапса и семян подсолнечника.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 530 

О пропускных пунктах для вывоза соевых бобов

Постановлением устанавливается, что с 1 апреля по 31 августа 2022 г.  вывоз 
с территории РФ соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом осуществляется только из определенных постановлением пун-
ктов пропуска через государственную границу РФ. 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 533

О пропускных пунктах для вывоза соевого шрота

Постановлением устанавливается, что с  1  апреля по  31  августа 2022  г. вывоз 
с территории РФ соевого шрота автомобильным, железнодорожным и водным 
транспортом, осуществляется только из  определенных постановлением пун-
ктов пропуска через государственную границу РФ

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 548

О регулировании товаров из подсолнечника

Постановлением с 15 апреля по 31 августа 2022 г. устанавливается количествен-
ное ограничение на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющи-
еся членами Евразийского экономического союза, масла подсолнечного, а также 
жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника.
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Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 528

О временном запрете на вывоз зерновых культур

В соответствии с постановлением временный запрет на вывоз зерновых куль-
тур за пределы территории РФ, ранее введенный Правительством РФ, не рас-
пространяется:

▸    на пшеницу и меслин семенные, вывозимые с территории РФ в государства 
— члены Евразийского экономического союза, при наличии разрешений на 
вывоз, выдаваемых Министерством сельского хозяйства РФ; 

▸    на зерна кукурузы лопающейся.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 532

О ставке вывозной таможенной пошлины

Постановлением устанавливается формула расчета ставки вывозной таможенной 
пошлины на подсолнечный шрот, вывозимый из РФ за пределы таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза.

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497 

О моратории на банкротство

Постановлением до 1 октября 2022 года вводится мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юри-
дических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Данный мораторий не распространяется на должников, являющихся застройщи-
ками многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в еди-
ный реестр проблемных объектов.

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434

О высшем и послевузовском образовании
Постановление:

1.   Предусматривает особенности приема на первый курс на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам специалитета граждан РФ, не имеющих граж-
данства ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию РФ прожи-
вали на данных территориях, а также граждан РФ, которые были вынуждены 
прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях:
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▸    организации, осуществляющие образовательную деятельность, устанавли-
вают перечень общеобразовательных вступительных испытаний. Вступи-
тельное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования, 
иные вступительные испытания - в форме собеседования и (или) в иных фор-
мах, определяемых организациями;

▸    граждане РФ могут использовать результаты единого государственного эк-
замена (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые организацией самостоятельно;

▸     при приеме учитываются индивидуальные достижения, а также документы 
об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом;

▸    гражданам РФ, являющимися победителями и призерами IV этапа всеукра-
инских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участво-
вавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 
при приеме на обучение предоставляются особые права в соответствии со 
статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

▸    прием в организацию осуществляется при представлении поступающим ори-
гинала документа о предшествующем образовании либо копии при нали-
чии мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсут-
ствия оригинала с последующим представлением недостающего документа 
до окончания обучения;

▸    прием в порядке перевода граждан РФ, осуществляется на вакантные бюд-
жетные места и (или) на вакантные места по договорам об оказании плат-
ных образовательных услуг с 100% компенсацией стоимости обучения за 
счет средств, полученных от внебюджетной деятельности организаций. 
Организация в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе 
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переатте-
стованы.

2.   Информирование граждан об организации приема на обучение в порядке 
перевода осуществляется Министерством науки и высшего образования РФ 
посредством «горячей линии».

3.   Граждан ДНР, ЛНР, Украины, имеющие, в том числе, гражданство РФ, завер-
шившие обучение по программам среднего общего образования и средне-
го профессионального образования в 2022 году, а также иностранные гра-
ждане, не имеющие гражданства ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на 
территорию РФ проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины, принимаются 
на первый курс на обучение по образовательным программам высшего об-
разования на места в пределах установленной Правительством РФ квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
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4.   При наличии у иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Ук-
раины результатов освоения образовательных программ высшего образова-
ния в иностранных образовательных организациях организации осуществля-
ют зачет указанным гражданам учебных дисциплин (модулей).

Постановление Правительства РФ от 26 марта 2022 г. № 474

О регулировании жилищных отношений
Постановлением:

1.   Предусмотрено, что до 1 января 2023 г. исходя из ключевой ставки Банка Рос-
сии, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 г., осуществляется:

▸     начисление и  уплата пени в  случае неполного и  (или) несвоевременно-
го внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов 
на капремонт;

▸    начисление и  взыскание неустойки (штрафа, пени) за  несвоевременное 
и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых 
на основании договоров об обращении с ТКО, договоров в сфере водо-
снабжения и водоотведения, газоснабжения, электроэнергетики, тепло-
снабжения;

▸    начисление и уплата пени по договорам в случае просрочки исполнения 
обязательства по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета 
используемых энергетических ресурсов.

2.   Исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей по состоянию на 27 февра-
ля 2022 г., подлежит расчету сумма процентов, начисляемых в связи с предо-
ставлением рассрочки по договору об установке прибора учета используе-
мого энергетического ресурса.

3.   Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 28 февраля 2022 г.


