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Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию последние постановления Правительства РФ, свя-
занные с кредитованием, ввозом продовольственных товаров и субсидировани-
ем авиаперевозчиков.

Кредитование

▸    Расширены условия программы  льготного кредитования для системообра-
зующих организаций агропромышленного комплекса. Максимальный размер 
займа для них теперь увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

▸    Для системообразующих организаций транспортного комплекса будут доступ-
ны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Максималь-
ный размер займа для транспортных компаний составит 10 млрд рублей.

Ввоз продовольственных товаров

▸    Постановлением актуализируются коды и наименования некоторых видов то-
варной продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС.

Субсидирование авиаперевозчиков

▸    Правительство определило Правила предоставления субсидий на возмещение 
операционных расходов на перевозки по внутренним воздушным линиям в ап-
реле – октябре этого года. В частности, компаниям необходимо подать заявку 
с указанием суммарного размера субсидии на 2022 г., рассчитанного на осно-
ве прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель – октябрь. 
Ожидаемый пассажирооборот должен составлять не менее 90% от показателя 
за тот же период 2021 г. В результате финансирования должен быть обеспечен 
общий пассажирооборот не менее 90 млрд пассажиро-километров.
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Обзор нормативных актов

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2022 года № 742

О расширении условий программы  льготного кредитования 
для системообразующих организаций АПК

Постановлением уточнен порядок субсидирования российских кредитных 
организаций для возмещения недополученных ими доходов по льготным кре-
дитам, выданным системообразующим организациям и дочерним обществам 
в сфере агропромышленного комплекса.

В частности, предусматривается:

▸    увеличение максимального размер кредита, предоставляемого заемщику 
с 5 до 7 млрд рублей;

▸    запрет на увеличение размера льготного оборотного кредита по ранее за-
ключенному кредитному договору.

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2022 года № 745

О мерах поддержки системообразующих организаций транс-
портного комплекса

Постановление направлено на  поддержку системообразующих организаций 
транспортного комплекса в сложных экономических условиях.

В частности:

1.  Предусматривается предоставление субсидий российским кредитным орга-
низациям, включенным в перечень системно значимых кредитных органи-
заций или в отношении которых иностранными государствами в 2022 году 
введены санкционные ограничения.

2.  Субсидии предоставляются на  основании соглашений о  предоставлении 
субсидий.

3.  Устанавливается, что кредитная организация должна соответствовать сле-
дующим критериям:

▸    отсутствует задолженность по  налогам, сборам и  иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ;

▸    отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального 
бюджета, или иная просроченная (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед РФ;

http://static.government.ru/media/files/mbyA8lzbAW6HWHAlmlaeA17hWL6hNvZP.pdf
http://static.government.ru/media/files/mbyA8lzbAW6HWHAlmlaeA17hWL6hNvZP.pdf
http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
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▸    не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

▸    не получает из федерального бюджета средства на основании иных нор-
мативных правовых актов;

▸    не находится в  процессе реорганизации, ликвидации, в  отношении ее 
не введена процедура банкротства.

4.  Предоставление российскими кредитными организациями кредитов систе-
мообразующим организациям транспортного комплекса и  организациям, 
входящим в группу лиц системообразующей организации транспортного ком-
плекса, осуществляется по ставке не более 11 процентов годовых на срок 
до 12 месяцев.

5.  Минтрансом России осуществляется проверка соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2022 года № 758

О внесении уточнений в  номенклатуру ряда промышленных 
и продовольственных товаров

Постановлением уточняются коды:

1.  видов продовольственных товаров по единой Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Евразийского экономического союза, обла-
гаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процен-
тов при ввозе на территорию РФ, касающиеся:

▸    прочих жиров, масел животных (нерафинированных или рафинированных);

▸    молокосодержащих продуктов с  заменителем молочного жира, произве-
денных по технологии сыра;

▸    жмыхов и других твердых отходов, получаемых при извлечении раститель-
ных жиров или масел;

▸    муки из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной;

▸    муки тонкого и  грубого помола и  гранулы из  рыбы, ракообразных, мол-
люсков и  прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления 
в пищу;

▸    соков фруктовых (включая виноградное сусло) и соков овощных, несбро-
женных и не содержащих добавок спирта;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280011
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2.  товаров, в отношении которых допускается применение таможенной про-
цедуры переработки для внутреннего потребления (уточняются коды моду-
лей с плоской дисплейной панелью, в том числе с сенсорным экраном).

Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2022 г. № 761

О Правилах предоставления субсидий авиаперевозчикам

В соответствии с постановлением:

1.  Субсидии:

▸    предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до  Федерального агентства воздушного транспорта, по  результатам 
отбора российских авиакомпаний, проводимого на  основании их заявок 
на возмещение операционных расходов;

▸    перечисляются российской авиакомпании, с которой заключено соглаше-
ние, ежемесячно за период с 1 апреля по 31 октября 2022 г. или одновре-
менно за несколько месяцев этого периода.

2.  Результатом предоставления субсидии является обеспечение российскими 
авиакомпаниями пассажирооборота в  размере не  менее 90  млрд пасса-
жиро-километров (за вычетом иных программ субсидирования) за апрель –  
октябрь 2022 г.

В случае не  достижения российской авиакомпанией 80  процентов значения 
результата предоставления субсидии, установленного соглашением, субсидия 
подлежит возврату в федеральный бюджет.

3.  К  российским авикомпаниям, которые могут претендовать на  получение 
указанных субсидий, относятся юридические лица, одновременно соответ-
ствующие следующим условиям:

▸    зарегистрированы на территории РФ;

▸    имеют сертификат (свидетельство) эксплуатанта, которым предусмотрено 
право на осуществление коммерческих воздушных перевозок;

▸    за период с  1  апреля 2022  г. по 31 октября 2022  г. документально под-
тверждены расходы в рамках основной производственной деятельности 
(в  том числе расходы на  оплату труда авиационного персонала, расходы 
на  осуществление социальных отчислений, расходы на  техническое об-
служивание и ремонт воздушных судов и авиадвигателей, их страхование, 
аренду, лизинг, иные расходы, относящиеся к основной производственной 
деятельности);

▸    не находятся в процессе реорганизации, ликвидации;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280010
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▸    не введена процедура банкротства, деятельность не  приостановлена 
в установленном порядке;

▸    не являются иностранным юридическим лицом, а  также российским 
юридическим лицом, в  уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство, включенное в перечень государств, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения (офшорные зоны), в со-
вокупности превышает 50 процентов;

▸    не находятся в перечне организаций и физических лиц, в отношении кото-
рых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения.

4.  Для участия в отборе российская авиакомпания загружает на единый пор-
тал следующие документы (портал предоставления мер финансовой госу-
дарственной поддержки — https://promote.budget.gov.ru):

▸    заявка с указанием суммарного размера субсидии на 2022 год и прогноз-
ного пассажирооборота на внутренних воздушных линиях за апрель — ок-
тябрь 2022 г. (за вычетом иных программ субсидирования);

▸    справка, подписанная руководителем российской авиакомпании, о соот-
ветствии российской авиакомпании установленным требованиям;

▸    справка, подписанная руководителем российской авиакомпании, о вхожде-
нии авиакомпании в состав группы российских авиакомпаний с указанием 
остальных авиакомпаний группы (в случае если российская авиакомпания 
входит в группу российских авиакомпаний);

▸    согласие на публикацию в сети «Интернет» информации об участнике от-
бора и о заявке, а также иной информации об участнике отбора.

5.  Федеральным агентством воздушного транспорта осуществляется проверка 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидий российским авиа-
компаниям.


