
 

1 Размер передаваемых страховщиком обязательств по страховой 

выплате национальной перестраховочной компании увеличен с 10 до 

50 процентов

Не требуется статьи 13.2 и 13.3 Закона 

№ 4015-1 Об организации 

страхового дела

2 Совет директоров Банка России в зависимости от вида 

потребительского кредита определяет периоды, в течение которых не 

применяются ограничения по полной стоимости кредита

Не требуется часть 11 статьи 6 Закона № 

353-ФЗ О потребительском 

кредите (займе)

3 Банк России (решением Совета директоров) вправе:

- увеличить сроки раскрытия, составления и представления 

информации финансовыми организациями;

- установить требования к деятельности финансовых организаций 

(значение нормативов, состав и структура активов, порядок расчета и 

размер собственных средств);

- приостанавливать (ограничивать) проведение финансовыми 

организациями операций и сделок, устанавливать нормативы и 

показатели на индивидуальной основе.

Не требуется нет

4 Установление в 2022 году автоматического или упрощенного 

продления сроков действия лицензий и иных видов 

разрешительных документов, упрощенное получение, 

переоформление разрешительных документов, возможность 

осуществления в отдельных случаях деятельности без специального 

разрешения (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

нет

5 Приостановление действия (перенос сроков вступления в силу) 

отдельных положений законодательства, содержащих обязательные 

требования (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

часть 17 статьи 3.3 Закона 

№ 191-ФЗ О введении в 

действие ГрК РФ

 - приостановление до 1 сентября 2022 г. работы над проектом федерального Минприроды 6 Установление в 2022 году особенностей подтверждения соответствия 

отечественной и импортируемой продукции установленным 

требованиям (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

нет

7 Установление в 2022 году особенностей организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

нет

8 Перенос на 1 год вступления в силу положений законодательства, 

содержащих требования по формированию в цифровом формате 

административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг на федеральном уровне (с 1 января 2023 г. на 1 

января 2024 г.); для субъектов РФ и органов МСУ (с 1 января 2024 г. на 

1 января 2025 г.)

Не требуется Закон от 30.12 2020 № 509-

ФЗ

9 Установление в 2022 году особенностей предоставления 

государственных и муниципальных услуг (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

нет

10 Прямой мораторий до 31 декабря 2022 г. на проведение плановых 

проверок субъектов МСП

Не требуется статья 26.2 Закона № 294-

ФЗ

11 Прямой мораторий на проведение плановых проверок организаций в 

области информационных технологий

Не требуется статья 26.4 Закона № 294-

ФЗ

2.5. Совершенствование налогообложения операций по предоставлению Минфин России, Налоговый кодекс РФ

Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей

Раздел 1. Стабилизация ситуации на финансовых рынках

Раздел 2. Институциональные меры (деловой климат)

Федеральный закон от 05.03.2022 по противодействию внешнему санкционному давлению

№ Мера (краткое описание)

Перечень 

подзаконных 

актов

изменяемая норма 

законодательства
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№ Мера (краткое описание)

Перечень 

подзаконных 

актов

изменяемая норма 

законодательства

12 Упрощен на 2022 г. порядок покупки ПАО собственных акций (при 

условии, что акции допущены и приобретаются на организованных 

торгах брокером, средневзешенная цена снизилась на 20 %, снизилось 

значение основного индекса фондового рынка, при принятии 

соответствующего решения советом)

Не требуется нет 

13 Статус участника свободной экономической зоны в Крыму и 

Севастополе могут получить юридические лица, зарегистрированные 

в иных субъектах РФ, при условии, что они имеют филиал 

(представительство) в Крыму и Севастополе. Особый режим 

деятельности при этом применяется только в отношении деятельности 

в Крыму и Севастополе

Не требуется статья 13 Закона о 

развитии Республики Крым 

и г. Севастополя и СЭЗ на 

них

14 Увеличение суммы закупки у едпоставщика с 1 млн до 1,5 млн в 

отношении лекарственных препаратов (по решению врачебной 

комиссии)

Не требуется пункт 28 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ

15 Увеличение лимита закупки у едпоставщика лекпрепаратов до 50 

млн.руб., в отношении медицинских изделий – 250 млн.руб. за год

Не требуется пункт 5.1 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ

16 Установление случаев закупки у едпоставщика технических средств 

реабилитации и услуг Фонда социального страхования РФ

Не требуется пункт 5.2 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ

17 Введение реестра медицинских изделий, закупаемых у 

ед.поставщика (также вводится полномочие Правительства по 

порядку ведения данного реестра)

 постановление 

Правительства 

о ведении 

реестра

пункт 28.1 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ

18 Возможность изменить существенные условия государственного 

контракта при обстоятельствах, не зависящих от воли сторон 

(полномочие Правительства). Этими же полномочиями наделяются 

субъекты РФ.

Право принять 

акты 

Правительства 

часть 65.1 статьи 112 

Закона № 44-ФЗ

19 Возможность до 31.12.2022 установить случаи закупок у 

едпоставщика, не предусмотренные Законом о закупках, а также 

порядок осуществления закупок в таких случаях (полномочие 

Правительства и высших исполнительных органов субъекта РФ)

Право принять 

акты 

Правительства 

нет

20 Установление случаев и порядка списания начисленных поставщику 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств в рамках закупок для гос.и 

мун. нужд (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства 

часть 9.1 статьи 34 Закона 

№ 44-ФЗ

21 Изменение в 2022 г. условий отнесения субъектов 

предпринимательской деятельности к субъектам МСП (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нек

22 Установление в 2022 г. особенностей осуществления деятельности в 

связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и 

обеспечивающей инфраструктуры (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

Раздел 4. Поддержка субъектов МСП

Раздел 5. Поддержка секторов экономики

Туризм

Стимулирование инвестиционной деятельности

Раздел 3. Ускорение использования бюджетных средств и средств государственных компаний 
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№ Мера (краткое описание)

Перечень 

подзаконных 

актов

изменяемая норма 

законодательства

23 Продление до 1 января 2023 г. возможности предоставлять СРО в 

сфере строительства займы своим членам за счет средств 

компенсационного фонда

Не требуется нет

24 Установление в 2022 г. особенностей применения неустойки 

(штрафа, пени), а также других мер ответственности за неисполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве 

(полномочие Правительства)

Не требуется нет

25 Установление в 2022 г. особенностей включения в реестр 

проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на шесть 

месяцев нарушены сроки завершения строительства (полномочие 

Правительства)

Не требуется нет

26 Установление в 2022 г. особенностей передачи объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства в отличие от общего 

порядка, установленного статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве (полномочие 

Правительства)

Не требуется нет

27 Установление в 2022 г. особенностей и оснований перечисления 

застройщику денежных средств участников долевого строительства 

на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости  (полномочие Правительства)

Не требуется нет

28 Установление в 2022 г. особенностей внесения изменений в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных 

изысканий, получившие положительное заключение государственной 

экспертизы, при условии неувеличения сметной стоимости 

строительства (например, в случае замены строительных ресурсов на 

российские аналоги) (полномочие Правительства)

Не требуется нет

29 Установление в 2022 г. особенностей и случаев проведения 

государственной экспертизы проектной документации, в том числе 

в части оценки соответствия проектной документации требованиям в 

области охраны окружающей среды, требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия (без дополнительных 

экологической и историко-культурной экспертиз) (полномочие 

Правительства)

Не требуется нет

30 Установление в 2022 г. особенностей подготовки, согласования, 

утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, выдачи разрешений на строительство, ввод в 

эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах 

(полномочие Правительства)

Не требуется нет

6.1 Индексация (при необходимости) предельных отпускных цен на лекарственные Минздрав России, 

31 Особый порядок регистрации лекарственных препаратов в случае их 

дефектуры (ее риска)  (полномочие Правительства)

Изменение 

постановления  

от 03.04.2020 № 

441 об 

особенностях 

обращения 

лекарств

 часть 8 статьи 13 Закона 

№ 61-ФЗ Об обращении 

лекарственных средств

32 Установление особенностей изменения регистрационного досье в 

случае дефектуры лекарственных препаратов (ее риска) (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

 часть 10 статьи 30 Закона 

№ 61-ФЗ Об обращении 

лекарственных средств

Строительство

Здравоохрание
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№ Мера (краткое описание)

Перечень 

подзаконных 

актов

изменяемая норма 

законодательства

33 Установление особенностей обращения, включая особенности 

государственной регистрации, медицинских изделий в случае их 

дефектуры или риска дефектуры, которые предназначены для 

применения в условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций 

(полномочие Правительства)

Изменение 

постановления   

от 03.04.2020 N 

430 об 

особенностях 

обращения мед. 

изделий

изменение части 5.1 статьи 

38 Закона № 323-ФЗ об 

основах охраны здоровья 

граждан

34 Установление ограничений на вывоз из РФ медицинских изделий, 

ранее ввезенных в РФ с территории стран, которые ввели 

ограничительные меры (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

часть 24 статьи 38 Закона 

№ 323-ФЗ Об основах 

охраны здоровья граждан

35 Установление особенностей обращения биомедицинских клеточных 

продуктов в случае введения ограничительных мер экономического 

характера (полномочие Правительства)

Правительство 

принимает 

постановление 

о таких 

особенностях

часть 7 статьи 8 Закона № 

180-ФЗ О биомедицинских 

клеточных продуктах

36 Установление особенностей лицензирования фармацевтической 

деятельности, деятельности по производству лекарственных 

препаратов, деятельности по техническому обслуживанию 

медицинских изделий, особенности применения требований по 

оценке системы управления качеством (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

- выплата пособий по безработице в условиях роста численности безработных 

37 Установление индексации размеров пособий, включая детские, иных 

социальных выплат, пенсий, единовременные выплаты отдельным 

категориям граждан (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

38 Установление особенностей правового регулирования трудовых 

отношений и содействия занятости населения (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

39 Установление особенностей выплаты пенсий, иных социальных 

выплат, в т.ч. регулирование обязательного социального страхования 

(выплаты, проведение выездных проверок, сроки уплаты взносов и т.д.) 

(полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

40 Установление особенностей в сфере оказания государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан, в т.ч. в рамках 

социальных выплат (полномочие Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

41 Установление в 2022 г. особенностей исчисления и установления 

величины промежуточного минимума, МРОТ (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

42 Установление упрощенного порядка приема российских граждан, 

проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его, в 

российские образовательные организации (полномочие 

Правительства)

Право принять 

акты 

Правительства

нет

Социальное развитие и трудовые отношения


