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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по состоянию на 26.04.2022)
Указом Президента РФ от 16.03.2022 N 121 в связи с введением в отношении РФ, ее граждан либо
юридических лиц политических, экономических, иных санкций и (или) прекращением деятельности
работодателей высшим должностным лицам субъектов РФ предписано с учетом географических
особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социальноэкономической стабильности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 НК РФ высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ вправе в 2022 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с
01.01.2022 по 31.12.2022 продление сроков уплаты региональных и местных налогов, а также налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами ЕСХН, УСН и ПСН. В соответствии с частью 2
статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ в период по 31.12.2022 решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в дополнение к случаям, предусмотренным
частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, могут быть установлены иные случаи
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд соответствующего
субъекта РФ и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на его территории, а также
определен порядок осуществления закупок в таких случаях.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 в отношении
разрешительных режимов по установленному перечню, а также лицензирования отдельных видов
деятельности и иных видов разрешений уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ
вправе принять ряд антикризисных решений, при необходимости определив порядок их реализации.
Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 установлены особые условия
предоставления в 2022 году субсидий (в т.ч. грантов в форме субсидий) из бюджетной системы РФ, в
частности разрешено сокращать срок приема заявок от участников отбора для предоставления субсидий, у
участников отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов
(пеней, штрафов, процентов), не превышающая 300 тыс. рублей, и др.
В Справочном материале представлены меры, принятые органами государственной власти субъектов
РФ в рамках реализации указанных полномочий, и иные региональные меры, принятые для поддержания
социально-экономической стабильности в условиях санкций.
По вопросу поддержки бизнеса в регионах см. также Справочную информацию "Коронавирус (COVID19). Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации".

Меры поддержки

Основание
Москва

Размер арендной платы за земельный участок
Арендная плата на весь срок аренды земельного участка устанавливается в размере 1 руб. в год в следующих
случаях:
- внесения изменений в договор аренды земельного участка, если такие изменения предусматривают
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства промышленнопроизводственного назначения;
- при предоставлении земельного участка в аренду для завершения строительства объекта незавершенного
строительства промышленно-производственного назначения;
- при оформлении договора аренды земельного участка для строительства (реконструкции) объектов
промышленно-производственного назначения для реализации масштабных инвестиционных проектов при
условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным ст. 8.1 Закона
города Москвы от 19.12.2007 N 48

Постановление
Правительства Москвы от
25.04.2006 N 273-ПП

Изменен порядок расчета арендной платы за земельный участок, предоставленный:
- лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории нежилой застройки,
- юридическому лицу, которое создано субъектом РФ и обеспечивает реализацию решения о таком развитии
территории.
Она должна рассчитываться:
- за первый год аренды - по п. 3.2.1 Постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 N 273-ПП;
- за второй и последующие годы по п. п. 3.2.3 - 3.2.8 вышеуказанного Постановления
Мораторий на повышение арендной платы
Постановление
На 2022 г. установлен запрет на повышение действующих ставок арендной платы за земельные участки,
Правительства Москвы от
находящиеся в собственности г. Москвы, государственная собственность на которые не разграничена, а также за 22.03.2022 N 407-ПП
объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности г. Москвы, за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами г. Москвы, принятыми до 22.03.2022
Льготы по арендной плате
По обращениям арендаторов земельных участков, предоставленных для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при
условии соответствия установленным критериям, земельных участков, по которым изменена цель
предоставления на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, а также земельных
участков, предоставленных в аренду для завершения строительства объекта незавершенного строительства:
- действующая ставка арендной платы в текущем году сохраняется на следующий год срока аренды,
установленного договором;
- предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного
участка в части уплаты арендных платежей за II кв. 2022 г. сроком на 6 месяцев
По обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих объекты нежилого фонда,
находящиеся в собственности г. Москвы, предоставляется отсрочка по оплате арендных платежей за II кв. 2022 г.

сроком по 31.12.2022.
По обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих объекты нежилого фонда,
находящиеся в собственности г. Москвы, имеющих действующие договоры на осуществление торговой
деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах, договоры на размещение нестационарных
торговых объектов, предоставляется отсрочка по оплате за II кв. 2022 г. сроком по 31.12.2022
Ставка платы при рассрочке внесения земельных платежей
Для ряда случаев применения увеличенной действующей ключевой ставки Банка России при расчете в 2022 г.
платежей по аренде земли, указанных в постановлении Правительства Москвы от 25.04.2006 N 273-ПП,
используется ставка 9,5% годовых на весь срок предоставления рассрочки.
Для случаев применения действующей ставки рефинансирования Банка России при расчете в 2022 г. оплаты за
изменение вида разрешенного использования земельного участка, установленных в пункте 3.4 приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 10.09.2013 N 593-ПП, используется ставка 9,5% годовых на весь срок
предоставления рассрочки.
Для случаев применения действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на два процентных пункта,
при расчете в 2022 г. оплаты за изменение вида разрешенного использования земельного участка,
установленных в абзаце третьем пункта 3(1) приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от
10.09.2013 N 593-ПП, используется ставка 9,5% годовых на весь срок предоставления рассрочки
Отсрочка платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка
По обращениям собственников земельных участков, указанных в части 1 статьи 12.1 Закона г. Москвы от
19.12.2007 N 48, таким собственникам предоставляется беспроцентная отсрочка по внесению платы за
изменение вида разрешенного использования земельного участка за II кв. 2022 г. сроком на 6 месяцев
Рассрочка платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка
При предоставлении собственнику земельного участка рассрочки по внесению платы за изменение вида
разрешенного использования участка банковская гарантия предоставляется не позднее 6 месяцев с даты
заключения соответствующего соглашения о рассрочке при условии предварительного предоставления личного
поручительства бенефициара.
Для собственников земельных участков, заключивших соглашение о создании мест приложения труда и
предоставивших соответствующую банковскую гарантию, предусматривается возврат банковской гарантии,
ранее предоставленной при оформлении рассрочки по платежам за изменение вида разрешенного
использования земельного участка

Постановление
Правительства Москвы от
10.09.2013 N 593-ПП

Упрощение разрешительных процедур
Допускается представление проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, на электронном носителе без ее
представления на бумажном носителе

Постановление
Правительства Москвы от
12.04.2022 N 582-ПП

Продлен на 12 месяцев срок действия разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, сроки действия которых
истекают в период с 29.03.2022 по 31.12.2022

Постановление
Правительства Москвы от
29.03.2022 N 454-ПП

В 2022 г. не требуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний для принятия правовых Постановление
актов, предусматривающих:
Правительства Москвы от
- утверждение Генерального плана Москвы, правил землепользования и застройки города, проектов планировки, 22.03.2022 N 438-ПП
межевания территории, внесение изменений в один из указанных документов, за исключением случаев, если на
29.03.2022 опубликованы оповещения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам соответствующих документов;
- утверждение генеральных планов внутригородских муниципальных образований - городских округов Троицк и
Щербинка, правил землепользования и застройки городских округов, подготовленных на основании генеральных
планов городских округов проектов планировки, межевания территории, внесение изменений в один из
указанных документов, за исключением случаев, если на 29.03.2022 опубликованы оповещения о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам соответствующих документов
В период с 15.11.2022 по 15.03.2023 допускается сохранение элементов оборудования сезонных (летних) кафе,
включенных в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общепита

Постановление
Правительства Москвы от
06.03.2015 N 102-ПП

Нестационарные торговые объекты
Заключенные договоры на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых
объектах, договоры на размещение таких объектов, срок исполнения обязательств по которым не истек на
05.04.2022 и завершается не позднее 31.12.2022, продлеваются без проведения торгов и действуют по
31.12.2023 или до даты направления уведомления о расторжении в одностороннем порядке договора, но не
позднее чем по 31.12.2023.
Размер платежа, вносимого для заключения договора на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
в нестационарном торговом объекте, договора на размещение такого объекта по итогам торгов, проведенных в
период с 05.04.2022 по 31.12.2022, не должен превышать размер ежемесячной платы, сложившийся по
результатам торгов.
Размер платы по заключенным договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в
нестационарном торговом объекте, договорам на размещение такого объекта за 2022 г. не подлежит
корректировке на коэффициент-дефлятор, ежегодно утверждаемый Министерством экономического развития
РФ.
По обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры на осуществление
торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах, договоры на размещение
нестационарных торговых объектов по итогам торгов, проведенных до 05.04.2022, осуществляется зачет
денежных средств, ранее уплаченных в качестве платежа, вносимого для заключения договора, в счет
исполнения обязательств по внесению платежей за 5 месяцев 2022 г.

Постановления
Правительства Москвы от
03.02.2011 N 26-ПП, от
19.04.2022 N 616-ПП

Предоставление субсидий
Постановление
В 2022 г. предоставляются гранты в форме субсидий:
Правительства Москвы от
- юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных казенных учреждений) и
14.04.2022 N 587-ПП
индивидуальным предпринимателям, создающим рабочие места для временного трудоустройства работников,
находящихся под риском увольнения, в т.ч. не являющимся государственными и муниципальными учреждениями
юридическим лицам, вынужденным в связи с введением санкций проводить мероприятия, влекущие риск
увольнения работников, и создавшим временные рабочие места для своих работников, находящихся под риском

увольнения;
- юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных казенных учреждений) и
индивидуальным предпринимателям, проводящим в 2022 г. общественные работы для граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения г. Москвы, в т.ч. безработных граждан;
- организациям, относящимся по состоянию на 01.03.2022 к промышленным предприятиям, вынужденным в
связи с введением санкций проводить мероприятия, влекущие риск увольнения работников, и организовавшим
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для своих работников,
находящихся под риском увольнения, в целях продолжения этими работниками трудовой деятельности в
организации;
- работодателям из числа юридических лиц на мероприятия по профессиональной адаптации к новым рабочим
местам, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников,
находящихся под риском увольнения, и граждан, потерявших работу
В 2022 г. увеличен размер субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга в рамках Городской программы
поддержки операторов каршеринга и таксомоторных компаний

Постановление
Правительства Москвы от
31.08.2011 N 405-ПП

Предоставляются гранты субъектам предпринимательской деятельности, открывшим на территории г. Москвы
начиная с 16.03.2022 места предоставления услуг быстрого питания стационарного типа в среднеценовом
общедоступном сегменте с привлечением персонала для оказания услуг быстрого питания

Постановление
Правительства Москвы от
16.03.2022 N 395-ПП

Предоставляются гранты на приобретение и лизинг оборудования (производство и высокие технологии)
Постановление
участникам инновационного кластера на территории г. Москвы - субъектам МСП, осуществляющим деятельность Правительства Москвы от
в сфере обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, в целях поддержки их деятельности
15.03.2022 N 358-ПП
Предоставляется финансовая поддержка участникам инновационного кластера на территории г. Москвы для
обеспечения проведения пилотных тестирований инновационных решений

Постановление
Правительства Москвы от
22.03.2022 N 410-ПП

Предоставляется финансовая поддержка в форме субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности Постановление
в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях развития Правительства Москвы от
производственной деятельности на территории Москвы
23.11.2021 N 1820-ПП
Льготное кредитование для проектов МСП
До 31.12.2022 предоставляются льготные условия:
- субъектам МСП по заключенным с 01.03.2022 кредитным договорам либо дополнительным соглашениям к
таким договорам, предусматривающим изменение процентной ставки по кредитам, - в размере, равном 1/2
ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения кредитного договора либо указанного
дополнительного соглашения и увеличенной на 3%;
- субъектам МСП, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории г. Москвы,
осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях (видах деятельности),
установленных Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, получившим с

Постановление
Правительства Москвы от
23.03.2022 N 445-ПП

01.03.2022 инвестиционные кредиты в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП,
реализуемой АО "Федеральная корпорация по развитию МСП", - в размере 8% годовых по указанным кредитам;
- субъектам МСП, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории г. Москвы, по
заключенным с 01.03.2022 договорам финансирования под уступку денежного требования либо дополнительным
соглашениям к таким договорам, предусматривающим изменение процентной ставки по ним, - в размере,
равном 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день заключения договора финансирования под уступку
денежного требования либо указанного дополнительного соглашения;
- субъектам МСП, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории г. Москвы, по
заключенным с 01.03.2022 кредитным договорам, которые не предусматривают имущественное обеспечение и
размер кредита по которым не превышает 5 млн руб., либо дополнительным соглашениям к таким договорам,
предусматривающим изменение процентной ставки по кредитам, - в размере, равном 1/2 ключевой ставки ЦБ
РФ, действующей на день заключения кредитного договора либо указанного дополнительного соглашения и
увеличенной на 4 процентных пункта
Изменение существенных условий контракта, договора по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Постановление
В связи с увеличением цен на строительные ресурсы допускается изменение существенных условий:
Правительства Москвы от
- контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
22.10.2021 N 1663-ПП
ремонту, сносу объекта капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия, одновременно
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- договоров, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, сохранению объектов культурного наследия, одновременно
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, заключенных
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Изменение существенных условий контракта, договора осуществляется при соблюдении ряда условий, в
частности, контракт, договор должен быть заключен до 01.01.2022 и обязательства по нему на дату заключения
соглашения об изменении условий не исполнены сторонами в полном объеме.
В 2022 г. особенности изменения существенных условий применяются к контрактам, договорам, заключенным на
срок менее 1 года.
Утвержден порядок определения новой цены контракта, договора в связи с существенным увеличением цен на
строительные ресурсы. Пересчет сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
осуществляется с применением укрупненных усредненных индексов, содержащихся в Порядке, утвержденном
постановлением Правительства Москвы от 22.10.2021 N 1663-ПП
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, заключенного до 01.01.2023, возникшее в силу независящих от сторон обстоятельств,
влекущих невозможность его исполнения, осуществляется по решению заказчика - органа исполнительной
власти г. Москвы.
В случае изменения цены контракта более чем на 15% от стоимости объема невыполненных работ, услуг,

Постановление
Правительства Москвы от
09.03.2022 N 345-ПП

непринятого товара и (или) изменения цены единицы товара, работы, услуги, предусмотренной контрактом,
более чем на 15% заказчики получают заключения экспертной организации
Размер аванса по государственному контракту
Постановление
Максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства повышен с 50 Правительства Москвы от
до 70% (но не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета г.
30.12.2008 N 1229-ПП
Москвы в текущем финансовом году)
Установлен размер авансовых платежей при заключении контрактов на оказание услуг по организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и воспитанников, помещенных в
стационарные учреждения, организации пассажирских перевозок в рамках проведения оздоровительной
кампании в размере до 50% от суммы контракта (но не более суммы принятого обязательства, подлежащего
исполнению за счет средств бюджета г. Москвы в текущем финансовом году по соответствующему контракту)
Закупка у единственного поставщика
В 2022 г. дополнительная закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется заказчиками г. Москвы при наличии решения Мэра Москвы, либо решения совещательного
органа, возглавляемого Мэром Москвы, либо решения, принятого на соответствующем совещании с участием
Мэра Москвы

Постановление
Правительства Москвы от
09.03.2022 N 344-ПП

Согласование перепланировки
По запросам на оформление акта о завершенном переустройстве и/или перепланировке помещения в
многоквартирном доме на ранее выполненные работы без решения о согласовании переустройства и/или
перепланировки, если такое решение требуется, поданным с 07.04.2022 до 31.12.2022, в отношении заявителя
не применяются меры административного воздействия

Постановление
Правительства Москвы от
07.04.2022 N 549-ПП

До 01.01.2023 продлены предельные сроки легализации проведенных перепланировок в жилых домах, в
результате которых был изменен архитектурный облик зданий либо колористическое решение фасада

Постановление
Правительства Москвы от
25.10.2011 N 508-ПП

Оформление пропуска грузового транспорта
Максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение грузового транспорта по г. Москве
увеличен с 5 до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков сокращен с 14 до 10 рабочих дней.
Уменьшено количество документов, требуемых для получения дневного пропуска, облегчена возможность
внесения изменений в действующие пропуска и заявки. До конца 2022 г. продлен упрощенный порядок
получения ночных пропусков для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн

Постановление
Правительства Москвы от
22.08.2011 N 379-ПП

Инвестиционный проект по созданию мест приложения труда
В 2022 г. по обращению инвестора Соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию мест
приложения труда на территории г. Москвы может быть заключено на следующих условиях:
- предоставление банковской гарантии в течение 6 месяцев с даты подписания Соглашения;
- предоставление банковской гарантии в размере, равном размеру части платежа по арендной плате за первый
год срока аренды земельного участка в размере, не превышающем размер льготы, и (или) части платы за

Постановление
Правительства Москвы от
31.12.2019 N 1874-ПП

изменение вида разрешенного использования земельного участка в размере, не превышающем размер льготы,
в отношении одного или нескольких земельных участков, по которым предоставляется льгота по арендной плате
и (или) льгота по плате за изменение вида разрешенного использования соответственно, увеличенной на 9,5%
годовых, на весь срок действия отсрочки, предусмотренной Соглашением
В 2022 г. инвестор имеет право однократно обратиться за изменением основных условий заключения
Соглашения о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории г.
Москвы:
- о продлении без штрафных санкций, пени на 6 месяцев сроков, установленных в Соглашении, за исключением
сроков ввода в эксплуатацию места приложения труда и представления документов, подтверждающих
регистрацию права собственности;
- о предоставлении в течение 6 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению
банковской гарантии взамен ранее представленной банковской гарантии;
- о предоставлении банковской гарантии в размере, равном размеру части платежа по арендной плате за первый
год срока аренды земельного участка в размере, не превышающем размер льготы, и (или) части платы за
изменение вида разрешенного использования земельного участка в размере, не превышающем размер льготы,
в отношении одного или нескольких земельных участков, по которым предоставляется льгота по арендной плате
и (или) льгота по плате за изменение вида разрешенного использования соответственно, увеличенной на 9,5%
годовых, на весь срок действия отсрочки, предусмотренной Соглашением
Финансирование инновационной деятельности
Постановление
Расширена финансовая поддержка, направленная на развитие инновационного импортозамещения в Москве.
Правительства Москвы от
В частности, предусмотрено оказание финансовой поддержки участникам инновационного кластера Москвы:
27.12.2019 N 1863-ПП
- получившим в России патенты на изобретения (в форме предоставления грантов);
- в целях обеспечения охраны интеллектуальных прав на изобретения за рубежом (путем выдачи именного
документа, предусматривающего оплату 70% от стоимости услуг по патентованию изобретений за рубежом,
оказываемых партнерскими организациями);
- в целях реализации комплексных инновационных проектов по созданию импортозамещающего производства (в
форме предоставления грантов)
Московская область
Пониженная ставка налога по УСН
С 01.01.2022 до 01.01.2025 установлены ставки налога по УСН в размерах:
- 1%, если объектом налогообложения признаются доходы;
- 5%, если объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов,
для организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ, разрабатывающих и реализующих
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного
документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы)
по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающих, тестирующих и сопровождающих
программы для ЭВМ, базы данных, а также отвечающих одновременно условиям, установленным абз. 3 и 4 п.
1.15 ст. 284 НК РФ

Закон Московской области
от 12.02.2009 N 9/2009-ОЗ

Пониженная ставка налога на имущество организаций
Закон Московской области
С 01.01.2022 до 01.01.2025 снижена на 50% ставка налога на имущество организаций, осуществляющих
от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ
деятельность в области ИТ, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ, базы
данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида
договора и (или) оказывающих услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ
для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники),
устанавливающих, тестирующих и сопровождающих программы для ЭВМ, базы данных
Размер арендной платы за земельный участок
Арендная плата за земельный участок, предоставляемый в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
14.03.2022 N 58-ФЗ, устанавливается в размере 1 руб. в случаях и на срок, определенных Правительством
области

Закон Московской области
от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ

Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные без проведения торгов для организаций,
основной вид экономической деятельности которых в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
относится к следующим группам (подгруппам, видам): 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1,
определяется с применением понижающего коэффициента (Кп) в размере 0,5 при условии, что организацией
получен документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области
информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ. Понижающий коэффициент (Кп)
применяется в период 2022 - 2024 гг.
Определены случаи установления в 2022 г. льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности области, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.
Льготная арендная плата устанавливается по вновь заключаемым договорам при предоставлении таких
земельных участков в аренду без проведения торгов по установленным основаниям гражданам РФ,
зарегистрированным в качестве ИП, или российским юридическим лицам в целях обеспечения
импортозамещения для преодоления негативных последствий введения санкций.
Земельные участки с условием установления в договорах аренды льготной арендной платы предоставляются
гражданам или российским юридическим лицам исключительно в целях осуществления видов деятельности,
предусмотренных Законом Московской области от 25.03.2022 N 32/2022-ОЗ.
Гражданин или российское юридическое лицо должны быть зарегистрированы на территории Московской
области. Льготная арендная плата устанавливается на 1 год

Постановление
Правительства Московской
области от 22.03.2022 N
270/11

Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. осуществляются без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений:
- подготовка проектов генеральных планов городских округов области, проектов, предусматривающих изменения
в генеральные планы городских округов области в следующих случаях:
- реализации результатов устранения противоречий в сведениях государственных реестров;
- уточнения границ населенных пунктов, необходимость которых выявлена при внесении сведений в Единый
государственный реестр недвижимости;
- исполнения судебного акта;
- размещения объектов федерального, регионального, местного значения;

Постановление
Правительства Московской
области от 07.04.2022 N
332/11

- подготовка проектов правил землепользования и застройки городских округов области, проектов,
предусматривающих изменения в правила землепользования и застройки городских округов Московской области
в следующих случаях:
- реализации результатов устранения противоречий в сведениях государственных реестров;
- уточнения границ территориальных зон, необходимость которых выявлена при внесении сведений в
Единый государственный реестр недвижимости;
- исполнения судебного акта;
- размещения объектов федерального, регионального, местного значения;
- исключения из правил землепользования и застройки территориальной зоны комплексного развития
территорий, установленной для размещения объектов нежилого назначения;
- внесение изменений в документацию по планировке территорий в следующих случаях:
- увеличения отдельных параметров (технико-экономических показателей) планируемых к строительству
объектов социального назначения, в т.ч. объектов здравоохранения, объектов образования, объектов
физической культуры и спорта, объектов транспортной инфраструктуры для хранения автотранспорта в
границах территории, в отношении которой утверждена такая документация;
- изменения границ земельных участков в ранее утвержденном проекте межевания территории,
расположенных в границах одного элемента планировочной структуры;
- изменения, не влекущего корректировку основных технико-экономических показателей и изменения
территорий общего пользования;
- изменения в отношении территории, в границах которой предусмотрено размещение объектов нежилого
назначения, которые не образуют санитарно-защитную зону;
- в отношении линейных объектов местного значения;
- изменения очередности планируемого развития территории
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд области до 01.01.2023,
в части установления или изменения размера аванса, порядка его оплаты и погашения могут быть изменены по
соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения при соблюдении следующих условий:
- наличие обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) с описанием предлагаемых изменений, документов
и сведений, обосновывающих невозможность исполнения контракта в связи с возникшими независящими от
сторон обстоятельствами;
- наличие необходимого объема финансового обеспечения для выплаты аванса в соответствующем финансовом
году;
- в случае если заказчиком является центральный исполнительный орган государственной власти Московской
области, государственный орган области, наличие положительного решения об изменении существенных
условий контракта в форме правового акта государственного органа, на основании которого заключается
дополнительное соглашение об изменении контракта;
- в случае если заказчиком является ГКУ области, ГБУ области, ГАУ области, ГУП области, наличие
положительного решения об изменении существенных условий контракта в форме правового акта
государственного органа, на основании которого заключается дополнительное соглашение об изменении
контракта, соответственно:
- являющегося главным распорядителем средств бюджета области в отношении казенного учреждения;

Постановление
Правительства Московской
области от 22.03.2022 N
269/11

- осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, автономного
учреждения;
- осуществляющего от имени области права собственника имущества унитарного предприятия.
При изменении существенных условий контракта аванс предусматривается в размере, не превышающем 50%
цены контракта
Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. государственные заказчики Московской области и государственные бюджетные и автономные
учреждения Московской области вправе установить в заключаемых ими в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ контрактах авансовые платежи в размере, не превышающем 50% цены соответствующего
контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на
указанные цели на соответствующий финансовый год, если указанные контракты заключаются в целях
осуществления закупок:
- на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий;
- на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов
капитального строительства государственной собственности Московской области;
- на выполнение работ (оказание услуг) по проектированию и (или) выполнению работ (оказанию услуг) по
рекультивации полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов;
- на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг), предусмотренных рядом положений Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Постановление
Правительства Московской
области от 25.03.2022 N
282/10

Закупка у единственного поставщика
В 2022 г. в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд Московской области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих
дополнительных случаях:
- закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 1 млн. 200 тыс. руб. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 2 млн руб. или превышать 10% совокупного
годового объема закупок заказчика; не должен составлять более чем 50 млн руб.;
- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
решением Правительства Московской области;
- закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании решения
Правительства Московской области о возможности осуществления такой закупки

Постановление
Правительства Московской
области от 09.03.2022 N
202/9

Импортозамещение
Утвержден перечень видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях
обеспечения импортозамещения на территории Московской области, в соответствии с ОКВЭД: 01.11.1, 01.11.3,
01.13.12, 01.13.3, 01.19.3, 01.25.1, 01.47.2, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32.5

Закон Московской области
от 25.03.2022 N 32/2022-ОЗ

Санкт-Петербург
Пониженная ставка налога по УСН
С 01.01.2022 для организаций, применяющих УСН, получивших документ о государственной аккредитации
организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, и удовлетворяющих ряду

Закон Санкт-Петербурга от
05.05.2009 N 185-36

иных требований, до 01.01.2025 определена налоговая ставка в размере 1% в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, и 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов.
Налоговые ставки в аналогичных размерах установлены на территории Санкт-Петербурга на период с
01.01.2022 по 31.12.2022 для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, относящуюся к разделу С ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2), за исключением видов экономической деятельности, предусмотренных следующими кодами: 11 (кроме
11.06, 11.07), 12, 19
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
При исполнении контракта, предметом которого является поставка пищевых продуктов, оказание услуг
общественного питания для находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга государственных учреждений, входящих в систему образования, здравоохранения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, а также находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга государственных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку, допускается изменение по соглашению сторон:
- увеличение размера авансовых платежей, выплачиваемых поставщикам (исполнителям) по контрактам в
период с 01.04.2022 по 30.06.2022, до 50% стоимости оказания услуг общественного питания, при условии
обеспечения исполнения контракта с установлением срока погашения авансовых платежей до 30.06.2022;
- последующее авансирование в пределах периода, стоимости, при соблюдении условия и с установлением
вышеуказанного срока погашения, после выполнения поставщиками (исполнителями) по контрактам поставки
пищевых продуктов, оказания услуг общественного питания в объеме, соответствующем не менее 50% от
полученных от заказчиков Санкт-Петербурга авансовых платежей;
- увеличение цены контракта, предметом которого является поставка пищевых продуктов (цен единиц товаров,
максимального значения цены контракта в установленном случае в пределах цен за единицу товара, указанных
в официальном источнике информации о ценах товаров, работ, услуг - Реестре товаров для обеспечения нужд
Санкт-Петербурга, с учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта (начальной суммы цен единиц
товаров) участника закупки, с которым заключен контракт, в части, соответствующей объему пищевых продуктов,
подлежащих поставке в соответствии с условиями контрактов в период с 01.04.2022 по 30.06.2022;
- изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого является оказание услуг общественного питания
(цен единиц услуг, максимального значения цены контракта в установленном случае, в пределах установленной
стоимости питания и финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на организацию социального питания и с
учетом снижения начальной (максимальной) цены контракта (начальной суммы цен единиц услуг) участника
закупки, с которым заключен контракт, в части, соответствующей объему услуг общественного питания,
подлежащих оказанию в период с 01.04.2022 по 30.06.2022;
- изменение условий контракта путем включения положения о применении ч. 13 ст. 94 Федерального закона N
44-ФЗ

Постановление
Правительства СанктПетербурга от 24.03.2022 N
239

Закупка у единственного поставщика
Заказчики, подведомственные заказчики вправе осуществлять закупку у единственного поставщика в
определенных целях, если исчерпаны все случаи заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), предусмотренные в ст. 93 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также с
учетом срочности осуществления закупки.

Постановление
Правительства СанктПетербурга от 25.03.2022 N
243

Дополнительно установлена закупка следующих товаров (предельный срок заключения контракта - 31.08.2022):
- лекарственные средства;
- медицинские изделия. Расходные материалы, принадлежности, запасные части к медицинским изделиям;
- финансовая аренда (лизинг) вагонов метрополитена;
- трамвайные вагоны
Ленинградская область
Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты
межевания территории, изменения в генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты
планировки территории, проекты межевания территории наряду со случаями, предусмотренными
законодательством о градостроительной деятельности, утверждаются без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний в случаях, установленных постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.04.2022 N 203

Постановление
Правительства
Ленинградской области от
05.04.2022 N 203

В 2022 г.:
- для получения заключения органа регионального государственного строительного надзора о соответствии
построенного, реконструированного объекта требованиям проектной документации не требуется представление
разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта
теплоснабжения, теплопотребляющей установки, в отношении которых имеются временное разрешение на
допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки и акт о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;
- для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого
осуществлялся государственный строительный надзор и получено заключение о соответствии построенного,
реконструированного объекта требованиям проектной документации, а также заключены договоры
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, поставки газа, не требуется представление акта о
подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией).

Постановление
Правительства
Ленинградской области от
18.04.2022 N 249

Также в 2022 г. установлены послабления в части необходимых условий для предоставления разрешения на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории области и
состоящим на налоговом учете в территориальных налоговых органах области:
- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по

Постановление
Правительства
Ленинградской области от
08.04.2022 N 209

безработице;
- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного
рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области и муниципальных нужд муниципальных образований, у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств области в соответствующей отрасли или актом главы администрации
муниципального образования. Дополнительные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных (муниципальных) нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определены в
перечнях, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2022 N 179

Постановление
Правительства
Ленинградской области от
24.03.2022 N 179, от
18.04.2022 N 246

Республика Адыгея (Адыгея)
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям) на:
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- частичную оплату труда при организации общественных работ для зарегистрированных граждан;
- финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

Постановление Кабинета
Министров Республики
Адыгея от 24.03.2022 N 67

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд
Республики, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого контракта возникли обстоятельства, не
зависящие от сторон контракта и влекущие невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками на
основании распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея в пределах невыполненных обязательств по
контракту на дату поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения
существенных условий контракта. Изменение цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности.
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 30.03.2022, в части
увеличения предусмотренного им размера авансового платежа осуществляется с соблюдением размера
обеспечения исполнения контракта, в пределах следующих размеров авансового платежа:
- в размере от 50 до 90% суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
заказчика на закупку товаров, работ, услуг для нужд Республики, предусмотренную контрактом, на

Постановление Кабинета
Министров Республики
Адыгея от 17.03.2022 N 53

соответствующий финансовый год - если средства на финансовое обеспечение контракта подлежат в случаях,
установленных в соответствии с бюджетным законодательством РФ, казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика
на закупку товаров, работ, услуг для нужд Республики, предусмотренную контрактом, на соответствующий
финансовый год - если средства на финансовое обеспечение контракта не подлежат казначейскому
сопровождению
Закупка у единственного поставщика
Постановление Кабинета
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
Министров Республики
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, Адыгея от 18.03.2022 N 58
исполнителя):
- при наличии решения Кабинета Министров Республики, определяющего в т.ч. единственного поставщика,
товары, работы, услуги, закупаемые у единственного поставщика, а также устанавливающего обязанность
единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения единственным
поставщиком своих обязательств по контракту лично;
- при осуществлении закупки горюче-смазочных материалов для обеспечения оказания первичной медикосанитарной помощи, специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, продовольствия,
лекарственных препаратов, медицинских изделий на сумму, не превышающую 1 млн руб.
Республика Алтай
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников);
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Республики
Алтай от 08.04.2022 N 120

Размер аванса по государственному контракту
Получатели средств республиканского бюджета и государственные учреждения предусматривают в
заключаемых ими договорах (государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг), средства на финансовое обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в
установленном Министерством финансов Республики порядке на указанные цели на соответствующий
финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в

Постановление
Правительства Республики
Алтай от 10.01.2022 N 1

установленном Министерством финансов Республики порядке на указанные цели на соответствующий
финансовый год
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя):
- закупка компьютерного, коммутационного, серверного, коммуникационного, электрического оборудования,
оргтехники, оборудования аудио-, видео-, конференцсвязи, в т.ч. запасных частей и расходных материалов к
указанному оборудованию, программных продуктов, генераторов переменного тока, а также товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- закупка лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, медицинского
оборудования и (или) расходных материалов;
- закупка работ для завершения строительства объектов капитального строительства, а также объектов
капитального строительства, находящихся в аварийном состоянии, реализуемых в рамках национальных
проектов

Постановление
Правительства Республики
Алтай от 01.04.2022 N 114

Республика Башкортостан
Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется:
- при утверждении проекта генерального плана в целях его приведения в соответствие с:
- положениями законодательства РФ;
- положениями законодательства РФ на основании вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов
прокурорского реагирования или актов Государственного комитета Республики по жилищному и
строительному надзору;
- при утверждении проекта правил землепользования и застройки в целях их приведения в соответствие с:
- положениями генерального плана;
- положениями законодательства РФ на основании вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов
прокурорского реагирования или актов Государственного комитета Республики по жилищному и
строительному надзору;
- при утверждении проектов планировки территории и проектов межевания территории при:
- размещении линейных объектов;
- наличии одного из заключенных договоров: договора о развитии застроенной территории, договора о
комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории или оснований,
установленных Градостроительным кодексом РФ для принятия решения о комплексном развитии
территории;
- исполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по инфраструктурным бюджетным кредитам,
реструктуризованными бюджетными кредитами, инфраструктурными облигациями, Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- исполнении вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов прокурорского реагирования или актов
Государственного комитета Республики по жилищному и строительному надзору;
- при утверждении проекта внесения изменений в генеральный план при:

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 08.04.2022
N 144

- исполнении вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов прокурорского реагирования или актов
Государственного комитета Республики по жилищному и строительному надзору;
- наличии одного из заключенных договоров: договора о развитии застроенной территории, договора о
комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории или оснований,
установленных Градостроительным кодексом РФ для принятия решения о комплексном развитии
территории;
- размещении объекта федерального, регионального или местного значения;
- включении в границы населенного пункта земель лесного фонда;
- приведении генерального плана в соответствие со схемой территориального планирования РФ или схемой
территориального планирования Республики;
- исполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по инфраструктурным бюджетным кредитам,
реструктуризованными бюджетными кредитами, инфраструктурными облигациями, Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- при утверждении проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки при:
- исполнении вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов прокурорского реагирования или актов
Государственного комитета Республики по жилищному и строительному надзору;
- приведении в соответствие с положениями законодательства РФ и генерального плана;
- определении на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается
осуществление комплексного развития территории;
- наличии одного из заключенных договоров: договора о развитии застроенной территории, договора о
комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории или оснований,
установленных Градостроительным кодексом РФ для принятия решения о комплексном развитии
территории;
- при утверждении проектов внесения изменений в проекты планировки территории, проекты межевания
территории при:
- исполнении вступивших в силу судебных актов судов РФ, актов прокурорского реагирования или актов
Государственного комитета Республики по жилищному и строительному надзору;
- наличии одного из заключенных договоров: договора о развитии застроенной территории, договора о
комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории или оснований,
установленных Градостроительным кодексом РФ для принятия решения о комплексном развитии
территории;
- размещении линейных объектов
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 13.04.2022
N 154

Предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, временную приостановку
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 11.04.2022
N 151

Размер аванса по государственному контракту
Получатели средств республиканского бюджета и бюджетные, автономные учреждения Республики при
заключении государственных контрактов вправе предусматривать авансовые платежи в размере, не
превышающем 90% суммы государственного контракта

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 30.12.2020
N 803

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного распоряжением Правительства Республики, изданным в следующих случаях:
- протокол заседания Правительства Республики, координационного или совещательного органа под
председательством Главы Республики содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства Республики, координационного или совещательного органа под
председательством Главы Республики содержит решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Главы Республики в целях реализации инициатив по представлению Стратегического комитета,
определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд (в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Республики (в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд
Республики)

Постановление
Правительства Республики
Башкортостан от 18.03.2022
N 73

Республика Бурятия
Отсрочка уплаты авансовых платежей
Продлены сроки уплаты авансовых платежей - не позднее 01.12.2022:
- по транспортному налогу за I и II кв. 2022 г.;
- по налогу на имущество организаций за I, II кварталы и I полугодие 2022 г.;
- по земельному налогу за I и II кв. 2022 г.
Отсрочка предоставляется организациям, осуществляющим на 01.03.2022 основной вид деятельности,
входящий в перечень отраслей, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337

Постановление
Правительства Республики
Бурятия от 20.04.2022 N 218

Отсрочка арендной платы МСП
Распоряжение
По договорам аренды, заключенным с субъектами МСП, сведения о которых содержатся в едином реестре Правительства Республики

субъектов МСП, в отношении земельных участков, находящихся в собственности Республики и предоставленных Бурятия от 21.04.2022 N
для реализации инвестиционных проектов, а также для жилищного строительства, Министерством 239-р
имущественных и земельных отношений Республики предоставляется отсрочка уплаты арендной платы, на
следующих условиях:
- за период с 01.05.2022 по 31.10.2022 на основании дополнительных соглашений к договорам аренды;
- задолженность по арендной плате, в отношении которой предоставляется отсрочка, подлежит уплате не ранее
01.01.2023 и не позднее 01.01.2024, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды (если арендатором
не предложен иной размер таких платежей);
- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или
иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы
(в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с
предоставлением отсрочки
Предоставление субсидий
Постановление
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям в целях возмещения затрат:
Правительства Республики
- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
Бурятия от 24.03.2022 N 138
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима
неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;
- по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Постановление
Изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого Правительства Республики
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
Бурятия от 28.09.2021 N 540
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен для обеспечения республиканских нужд, допускается, если контракт заключен до 01.01.2022 и
обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного актом Правительства Республики, изданным в следующих случаях:
- протокол межведомственного штаба по обеспечению стабильного функционирования отраслей экономики в
условиях введенных санкций содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
- протокол Межведомственного штаба содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ,

Постановление
Правительства Республики
Бурятия от 16.03.2022 N 115

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Главы Республики - Председателем Правительства Республики определена конкретная закупка
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях
обеспечения нужд муниципального образования, определенного муниципальным правовым актом органа
местного самоуправления, изданным в следующих случаях:
- протокол штаба по обеспечению стабильного функционирования отраслей экономики муниципального
образования в условиях введенных санкций содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования;
- протокол Штаба содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением главы муниципального образования (руководителя органа местного самоуправления) определена
конкретная закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования

Постановление
Правительства Республики
Бурятия от 21.04.2022 N 224

Республика Дагестан
Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
Правительства Республики
услуг для обеспечения государственных нужд Республики, муниципальных нужд у единственного поставщика
Дагестан от 28.03.2022 N 53
(подрядчика, исполнителя), определенного актом Правительства Республики, муниципальным правовым актом
местной администрации изданными в следующих случаях:
- протокол заседания Правительства Республики, координационного или совещательного органа под
председательством Председателя Правительства Республики, содержит решение, определяющее единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства Республики, координационного или совещательного органа под
председательством Председателя Правительства Республики, содержит решение, определяющее конкретную
закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Республика Ингушетия
Закупка у единственного поставщика
До 31.12.2022 включительно в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
- протокол заседания координационного и совещательного органа под председательством Главы Республики,
протокол заседания Правительства Республики содержат решение, определяющее единственного поставщика

Постановление
Правительства Республики
Ингушетия от 04.04.2022 N
48

(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
- протокол заседания координационного и совещательного органа под председательством Главы Республики,
протокол заседания Правительства Республики содержат решение, определяющее конкретную закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Главы Республики в целях реализации решений оперативного штаба по разработке и реализации
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития Республики в условиях внешнего санкционного
давления определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Главы Республики, резервного фонда
Правительства Республики;
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа при администрации
муниципального образования, содержащего решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа при администрации
муниципального образования, содержащего решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Кабардино-Балкарская Республика
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях:
- осуществление закупки для государственных нужд Республики, муниципальных нужд в целях реализации
мероприятия, предусмотренного федеральной адресной инвестиционной программой, государственной
программой, национальным (региональным) проектом;
- осуществление закупки за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета республиканскому
бюджету Республики на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;
- осуществление закупки в целях строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов
капитального строительства, линейных объектов;
- закупка компьютерного, коммутационного, серверного, коммуникационного, электрического оборудования,
оргтехники, оборудования аудио-, видео-, конференцсвязи, в т.ч. запасных частей, расходных материалов и
комплектующих к указанному оборудованию, генераторов переменного тока, программных продуктов, в т.ч.
лицензий (продление срока действия лицензий), услуг по разработке новых, доработке имеющихся программных
продуктов и информационных систем, по сертификации и аттестации программных продуктов, информационных
систем и оборудования, а также товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- закупка товаров, работ, услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств,
в т.ч. шин, запасных частей и принадлежностей, комплектующих, расходных материалов
Республика Калмыкия

Постановление
Правительства КабардиноБалкарской Республики от
21.03.2022 N 66-ПП

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за
ними сохраняется право на получение пособия по безработице;
- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое
оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников

Постановление
Правительства Республики
Калмыкия от 23.03.2022 N
90

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

Постановление
Правительства Республики
Калмыкия от 23.03.2022 N
89

Размер аванса по государственному контракту
До 31.12.2022 приостановлено действие нормы, устанавливающей авансовые платежи в размере, не
превышающем 30% суммы договора (государственного контракта), но не более объема лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной
классификации - по остальным договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ
и оказании услуг.
В 2022 г. главные распорядители средств республиканского бюджета как получатели средств республиканского
бюджета и подведомственные им получатели средств республиканского бюджета предусматривают в
заключаемых ими договорах (государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг), средства на финансовое обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств республиканского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств республиканского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год

Постановление
Правительства Республики
Калмыкия от 08.04.2022 N
125

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно правовым актом в следующих случаях:
- протокол заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики содержит решение,
определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и(или) муниципальных нужд в случаях, установленных федеральным и республиканским
законодательством, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из
республиканского бюджета;

Постановление
Правительства Республики
Калмыкия от 22.03.2022 N
81

- протокол заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Республики содержит решение,
определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, в целях
софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из республиканского бюджета,
которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Карачаево-Черкесская Республика
Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. при осуществлении лицензионно-разрешительной деятельности, позволяющей приступить к разработке
участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, для объектов
строительства в Республике в течение 30 дней с момента подачи заявки на получение прав пользования
участками недр местного значения на территории Республики, применяются следующие особенности:
- объявление аукциона с момента подачи заявки на инициирование процедуры получения права пользования
участком недр в течение 4 рабочих дней;
- проведение аукциона от момента объявления до подведения его итогов в течение 5 рабочих дней;
- оформление и выдача лицензии на пользование участками недр местного значения в течение 1 рабочего дня;
- проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ископаемых на участках
недр местного значения и выдача заключения в течение 5 рабочих дней;
- оформление и выдача свидетельства об установлении факта открытия месторождения общераспространенных
полезных ископаемых в течение 2 рабочих дней;
- рассмотрение заявки и оформление лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых при установлении
факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых в течение 3 рабочих дней;
- согласование технического проекта разработки месторождения общераспространенных полезных ископаемых
в течение 5 рабочих дней.
Аукцион на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные
полезные ископаемые, проводится без включения таких участков в Перечни участков недр местного значения,
подготовка и утверждение которых осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 2.3 Закона Российской
Федерации от 21.02.92 N 2395-1

Постановление
Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от
14.04.2022 N 118

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям (организациям и индивидуальным предпринимателям) на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима
неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от
06.04.2022 N 105

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,

Постановление
Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от

исполнителя), определенного актом органа исполнительной власти Республики, осуществляющего функции
главного распорядителя бюджетных средств, правовым актом местной администрации, в следующих случаях:
- протокол заседания координационного или совещательного органа под председательством руководителя
органа исполнительной власти Республики, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных
средств или иного совещательного органа, уполномоченного Правительством Республики, содержит решение,
определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания координационного или совещательного органа под председательством руководителя
органа исполнительной власти Республики, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных
средств или иного совещательного органа, уполномоченного Правительством Республики, содержит решение,
определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая
может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ,
услуг

17.03.2022 N 78

Республика Карелия
Пониженная ставка налога по УСН
На 2022 г. установлена ставка налога, взимаемого по УСН, в размере 1%, если объектом налогообложения
являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующий основной или
дополнительный вид деятельности согласно ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по
состоянию на 01.03.2022: раздел В (с учетом положений пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК РФ), раздел С, 02.2, раздел F.
Пониженные налоговые ставки применяются налогоплательщиками при соблюдении следующих условий:
- доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов деятельности составляет не
менее 50% в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг);
- среднесписочная численность работников по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным
(налоговым) периодом, составляет не менее 90% среднесписочной численности работников по состоянию на
01.01.2022;
- ведение раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении указанных видов
деятельности

Закон Республики Карелия
от 30.12.1999 N 384-ЗРК

Поддержка получателей субсидий
До 01.01.2024 приостановлено действие положений, предусматривающих возврат отдельных субсидий
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами - производителями
товаров, работ, услуг в бюджет Республики в случае недостижения значений результатов, показателей в
установленном размере

Постановление
Правительства Республики
Карелия от 04.03.2022 N 95П

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
распоряжением Правительства Республики, изданным
в следующих случаях:
- протокол заседания межведомственной комиссии при Правительстве Республики по согласованию

Постановление
Правительства Республики
Карелия от 18.03.2022 N
144-П

осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), одобренный решением штаба
при Главе Республики по повышению устойчивости социально-экономического развития Республики в условиях
санкций, содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики;
- протокол заседания межведомственной комиссии при Правительстве Республики по согласованию
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), одобренный решением штаба
при Главе Республики по повышению устойчивости социально-экономического развития Республики в условиях
санкций, содержит решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения нужд Республики, которая
может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Республика Коми
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Республики
Коми от 30.10.2019 N 512

Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
Правительства Республики
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Коми от 22.03.2022 N 131
определенного соответственно правовым актом Правительства Республики, правовым актом местной
администрации, в следующих случаях:
- осуществление закупки для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного соответствующим решением, принятым по итогам заседания
Правительства Республики, координационного или совещательного органа под председательством Главы
Республики и оформленным в форме протокола;
- осуществление конкретной закупки для государственных и (или) муниципальных нужд, определенной
соответствующим решением, принятым по итогам заседания Правительства Республики, координационного или
совещательного органа под председательством Главы Республики и оформленным в форме протокола;
- осуществление закупки для государственных и (или) муниципальных, источником финансового обеспечения
которой являются в т.ч. средства федерального бюджета
Республика Крым
Отсрочка арендной платы

Указ Главы Республики

Установлена отсрочка уплаты арендной платы:
Крым от 08.04.2022 N 72-У
- по договорам аренды имущества (за исключением земельных участков), находящегося в государственной
собственности Республики, за период аренды с 01.03.2022 по 30.09.2022 - до 01.12.2022 (при условии
направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя и Министерства имущественных и
земельных отношений Республики в срок по 15.12.2022);
- по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики, за
период аренды с 01.03.2022 по 30.09.2022 - до 01.12.2022 (при условии направления арендатором письменного
обращения в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики в срок по
15.12.2022);
- по действующим договорам аренды имущества и земельных участков, а также заключенным в текущем
календарном году при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований
городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов
Республики за период аренды с 01.03.2022 по 31.12.2022 - до 31.12.2023 (при условии направления арендатором
письменного обращения в адрес арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений
Республики в срок по 15.12.2022).
Отсрочка уплаты арендной платы за первый год пользования по договорам аренды земельных участков,
заключенным по итогам проведения торгов, не предоставляется.
Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности за
несоблюдение арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в т.ч. в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат работодателей на
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Постановление Совета
министров Республики Крым
от 08.04.2022 N 233

Предоставляются субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат работодателей на
частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление Совета
министров Республики Крым
от 08.04.2022 N 234

Предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
Постановление Совета
учреждениями, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат работодателей,
министров Республики Крым
возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального обучения и
от 08.04.2022 N 232
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников
Размер аванса по государственному контракту

Постановление Совета

Получатели бюджетных средств Республики в заключаемых в 2022 г. государственных контрактах (договорах) на министров Республики Крым
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), а также в ранее заключенных государственных контрактах от 27.01.2022 N 28
(договорах) вправе предусматривать авансовые платежи в размере:
- до 50% суммы государственного контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до получателей бюджетных средств Республики на соответствующий финансовый год, которые не
подлежат казначейскому сопровождению;
- от 50 до 90% суммы государственного контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до получателей бюджетных средств Республики на соответствующий финансовый год, которые
подлежат казначейскому сопровождению.
Указанные размеры авансовых платежей не применяются к государственным контрактам (договорам),
заключаемым (в т.ч. ранее заключенным) в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ.
Получатели бюджетных средств Республики в заключаемых в 2022 г. государственных контрактах (договорах) в
соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также в ранее заключенных в
соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ государственных контрактах (договорах)
вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 90% суммы государственного контракта (договора), но
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств Республики на
соответствующий финансовый год, которые подлежат казначейскому сопровождению с соблюдением размера
обеспечения исполнения государственного контракта (договора), устанавливаемого в соответствии с ч. 6 ст. 96
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
Закупка у единственного поставщика
Постановление Совета
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
министров Республики Крым
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 29.03.2022 N 182
в случаях: осуществления закупки услуг по организации горячего питания; осуществления закупки пищевых
продуктов и напитков; продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства; семян и посадочного материала;
работ/услуг по благоустройству, санитарной очистке и озеленению; работ/услуг по ликвидации мест
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов; оборудования и установки оборудования
для спортивных площадок; жилых помещений; газовых баллонов; запасных частей и комплектующих для
автотранспортных средств, судов и оборудования и прочих случаях
Республика Марий Эл
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляется субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- на организацию временного трудоустройства является финансовое обеспечение затрат работодателей на
частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Республики
Марий Эл от 15.04.2022 N
179

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. главные распорядители средств республиканского бюджета вправе предусматривать в заключаемых
ими договорах (государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства
на финансовое обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств республиканского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств республиканского бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 г. и последующих годах
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств республиканского
бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре
(государственном контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в
оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа

Постановление
Правительства Республики
Марий Эл от 15.04.2022 N
180

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Правительства Республики, муниципальным правовым
актом местной администрации муниципального района (городского округа) в Республике, в следующих случаях:
- протокол заседания Правительства Республики, регионального штаба по координации разработки и
реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности на территории Республики под
председательством Председателя Правительства Республики Марий Эл, Комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в Республике Марий Эл содержит решение, определяющее
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства Республики, регионального штаба по координации разработки и
реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности на территории Республики под
председательством Председателя Правительства Республики, Комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Республике содержит решение, определяющее конкретную закупку для
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Республики, местных
администраций муниципальных образований в Республике (в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Республики
Марий Эл от 17.03.2022 N
121

Республика Мордовия
Нулевая ставка налога по УСН
Установлена налоговая ставка 0% при применении УСН для налогоплательщиков, зарегистрированных с
01.01.2022 по 31.12.2022, осуществляющих виды предпринимательской деятельности в соответствии с ОКВЭД:

Закон Республики Мордовия
от 22.12.2015 N 97-З

раздел А, раздел С, 85.1, 86.21, 86.22, 86.90, 87, 88, 91, 93.1, 72.1, 72.19, 72.20.1, 72.20.2, 62.01, 62.02, 63.1,
95.23, раздел B, раздел F, Раздел P, Раздел Q, Раздел R, 72, 74, 62, 63, 45.20, 47.78.22, 52.21.25, 58.19, 77.1, 77.2,
77.21, 77.22, 77.29.1, 77.29.2, 77.29.3, 77.29.9, 77.31, 77.33, 77.34, 77.39.11, 81.21.1, 81.22, 81.29, 81.3, 82.19,
95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.24, 95.25.1, 95.25.2, 95.29, 96.01, 96.02.1, 96.02.2, 96.03, 96.04, 96.09
Нулевая ставка налога по ПСН
Установлена налоговая ставка 0% при применении ПСН для налогоплательщиков, зарегистрированных в период
с 01.01.2022 по 31.12.2022, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в
приложениях 2 и 2.1 Закона Республики Мордовия от 22.12.2015 N 97-З
Отсрочка арендной платы
Арендная плата за апрель - сентябрь 2022 г. подлежит уплате не ранее 01.01.2023 и не позднее 31.12.2023
поэтапно ежеквартально равными платежами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к
договору аренды. Указанное право предоставляется до 01.06.2022 социально ориентированным
некоммерческим организациям - арендаторам имущества, составляющего государственную казну Республики (в
т.ч. земельных участков), и государственными казенными учреждениями Республики в отношении
государственного имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 18.04.2022 N
385

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени,
простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников);
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 23.03.2022 N
234

В 2022 г. предоставляются субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на:
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени,
простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников);
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 23.03.2022 N
233

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен для обеспечения республиканских нужд, допускается, если контракт заключен до 31.01.2022 и
обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 31.08.2021 N
403

Размер аванса по государственному контракту

Постановление

Получатели средств республиканского бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими государственных
Правительства Республики
контрактах (договорах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, подлежащих оплате за счет
Мордовия от 17.01.2022 N
средств республиканского бюджета, авансовые платежи:
14
- в размере, не превышающем 50% суммы государственного контракта (договора) при включении в договор
(государственный контракт) условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не
превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае, если договор (государственный
контракт) не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется
последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного договором
(государственным контрактом) авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае, если договор (государственный контракт)
содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают);
- в размере, не превышающем 50% суммы договора (государственного контракта) о выполнении работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной
собственности Республики, заключаемого на сумму, превышающую 100 млн руб., при включении в договор
(государственный контракт) условия о последующем авансировании после подтверждения факта поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением
общей суммы авансирования не более 70% суммы договора (государственного контракта).
Получатели средств республиканского бюджета вправе внести по соглашению сторон в ранее заключенные
договоры (государственные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в
части увеличения (установления) авансовых платежей до вышеуказанных размеров, с соблюдением размера
обеспечения исполнения договора (государственного контракта)
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного правовым актом Правительства Республики, изданными в следующих случаях:
- поручение Главы Республики, протокол заседания Правительства Республики, комиссии, другого рабочего
органа Правительства Республики под председательством Председателя Правительства Республики,
Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Республики содержит решение,
определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд;
- поручение Главы Республики, протокол заседания Правительства Республики, комиссии, другого рабочего
органа Правительства Республики под председательством Председателя Правительства Республики,
Антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Республики содержит решение,
определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных нужд Республики, которая может быть
осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Республики
Мордовия от 11.04.2022 N
369

Республика Саха (Якутия)
Размер арендной платы за земельный участок для МСП
С 14.03.2022 по 31.12.2022:
- в отношении субъектов МСП установлена арендная плата по договорам аренды земельных участков,

Распоряжение
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 12.04.2022

находящихся в собственности Республики, в размере 1 руб., за исключением договоров аренды земельных
N 326-р
участков, заключенных на торгах, проводимых в форме аукциона, после 12.04.2022;
- субъекты МСП освобождены от начисления пени с просроченной суммы арендной платы по договорам аренды
земельных участков, находящихся в собственности Республики, независимо от даты их заключения.
Указанные льготы применяются в отношении субъектов МСП, занимающихся отдельными социально значимыми
видами деятельности, определенными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.12.2008
N 599
Упрощение разрешительных процедур
До 01.01.2023 установлены случаи утверждения проектов планировки территории, проектов межевания
территории, проектов, предусматривающих внесение изменений в утвержденные генеральные планы, правила
землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, при которых
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется

Постановление
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 22.04.2022
N 238

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям на:
- организацию временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения
(введение режима неполного рабочего времени, простоя, временная приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);
- организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения в Республике в 2022 г. (введение режима
неполного рабочего времени, простоя, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

Постановление
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 02.04.2022
N 198

Предоставляются субсидии на формирование и поддержание обновляемого неснижаемого объема
республиканских продовольственных запасов, а также на возмещение затрат на формирование и поддержание
обновляемого неснижаемого объема республиканских продовольственных запасов, в т.ч. связанных с
привлечением кредитных средств.
Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели с видом
экономической деятельности с кодом ОКВЭД 46.3.
Установлены следующие критерии отбора получателей субсидии:
- наличие сети объектов розничной, оптовой торговли, филиалов (количество) в районных центрах Республики, в
т.ч. в районах, относящихся к Арктической зоне РФ;
- наличие в собственности или в аренде (субаренде) складских помещений для продовольственных товаров с
надлежащими условиями хранения с вместимостью не менее 2 тыс. тонн;
- объем реализации продовольственных товаров за отчетный финансовый год на территории Республики не
менее 6 тыс. тонн ежегодно по данным статистической отчетности за последние 3 года

Постановление
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 29.03.2022
N 171

Размер аванса по государственному контракту
Получатели средств государственного бюджета при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров,

Постановление
Правительства Республики

выполнение работ и оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
Саха (Якутия) от 07.12.2021
- в размере до 90% суммы контракта (договора), но не более бюджетных ассигнований, подлежащих исполнению N 506
за счет государственного бюджета в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам) на
приобретение жилых помещений в рамках реализации республиканской адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы";
- в размере до 70% суммы контракта (договора), но не более предусмотренных бюджетных ассигнований в
соответствующем финансовом году по контрактам (договорам) на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт, оснащение объектов государственной собственности;
- до 60% при поставке быстровозводимых модулей
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании решения Правительства Республики
в следующих случаях:
- на основании протоколов заседаний Правительства Республики, координационного или совещательного органа
под председательством Главы Республики, Председателя Правительства Республики, Оперативного штаба по
повышению устойчивости экономики Республики в условиях санкций, содержащих решение, определяющее
конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики, которая может
быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- на основании решения об осуществлении закупки за счет средств резервного фонда Правительства
Республики (в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
обеспечения государственных нужд Республики).
Аналогичные дополнения в части закупок обеспечения муниципальных нужд

Постановление
Правительства Республики
Саха (Якутия) от 15.03.2022
N 148

Республика Северная Осетия-Алания
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от
24.03.2022 N 113

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
соответственно актом Главы Республики, актом Правительства Республики в следующих случаях:
- поручением Главы Республики определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики;
- протокол заседания Правительства Республики, Оперативного штаба по повышению устойчивости развития
экономики Республики в условиях санкций при Главе Республики содержит решение, определяющее

Постановление
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от
18.03.2022 N 106

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства Республики, Оперативного штаба по повышению устойчивости развития
экономики Республики в условиях санкций при Главе Республики содержит решение, определяющее конкретную
закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Председателя Правительства Республики в целях реализации решений Оперативного штаба по
повышению устойчивости развития экономики Республики в условиях санкций при Главе Республики определен
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства Республики (в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд
Республики)
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Республики, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Главы Республики, актом Правительства Республики,
муниципальным правовым актом, изданным в следующих случаях:
- протокол заседания Оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Республики в
условиях санкций при Главе Республики содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Республики в
условиях санкций при Главе Республики содержит решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от
15.04.2022 N 142

Республика Татарстан
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на финансовое обеспечение затрат на частичную оплату
труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и на частичную оплату труда и материальнотехническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения
Размер аванса по государственному контракту
До 31.12.2022 получатели средств бюджета Республики при заключении договоров (государственных контрактов)
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета
Республики, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке, вправе

Постановление Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 23.03.2022 N
257
Постановление Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 23.03.2022 N
258

Постановление Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 26.11.2021 N
1136

предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100% суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных лимитов
бюджетных обязательств - по договорам (государственным контрактам) о подписке на печатные издания и их
приобретении, об оказании услуг связи, кабельного и спутникового телевидения, на приобретение горючесмазочных материалов, транспортных средств, путевок, билетов на проезд авиационным, железнодорожным,
городским и пригородным транспортом, медикаментов срочного назначения (медикаментов, требующихся для
оказания неотложной медицинской помощи в ситуациях, когда возникает угроза жизни человека), об обучении на
курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии в научных,
методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной
документации и инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, реконструкции или технического перевооружения, по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о
проведении лечения граждан РФ за пределами территории РФ, заключаемым Министерством здравоохранения
Республики с иностранными организациями, информационного обеспечения, на оплату услуг по перевозкам, по
договорам на проведение научных, культурных, экскурсионных и спортивных мероприятий, по договорам
(государственным контрактам) о проведении мероприятий по пожаротушению, по договорам (государственным
контрактам) на приобретение товарно-материальных ценностей в целях обеспечения основных видов
деятельности учреждений, предусмотренных их уставом, по договорам (государственным контрактам) на закупку
медицинских изделий, медицинских расходных материалов, специальной одежды, средств индивидуальной
защиты и лекарственных препаратов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Республики в связи с распространением COVID-19;
- в размере, не превышающем 90% суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных
лимитов бюджетных обязательств - по договорам (государственным контрактам) на обеспечение
лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания,
средствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами, за исключением вышеизложенных случаев,
для которых вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100% суммы договора;
- в размере от 50 до 90% суммы договора (государственного контракта), средства на финансовое обеспечение
которых подлежат казначейскому сопровождению, но не более лимитов бюджетных обязательств;
- в размере, не превышающем 50% суммы договора (государственного контракта), но не более доведенных
лимитов бюджетных обязательств - по остальным договорам (государственным контрактам)
Закупка у единственного поставщика
До 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям допускается осуществление закупок товаров, работ, услуг
для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения нужд
Республики при наличии в совокупности следующих факторов:
- установление причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки и экономической
ситуацией, в т.ч. характеризующейся волатильностью курса иностранной валюты, недружественными
действиями иностранных государств и международных организаций;
- срочность осуществления закупки

Постановление Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 24.03.2022 N
268

Республика Тыва
Предоставление субсидий

Постановление

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения;
- отдельные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в Республике

Правительства Республики
Тыва от 25.03.2022 N 136

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Постановление
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
Правительства Республики
обеспечения государственных нужд Республики, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого
Тыва от 13.04.2022 N 197
контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,
осуществляется по решению Правительства Республики, изданному в форме распоряжения Правительства
Республики.
В 2022 г. главные распорядители средств республиканского бюджета как получатели средств республиканского
бюджета и подведомственные им получатели средств республиканского бюджета вправе вносить по соглашению
сторон в заключенные до 31.12.2022 контракты изменения в части увеличения предусмотренных ими размеров
авансовых платежей
Размер аванса по государственному контракту
Постановление
В 2022 г. при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
Правительства Республики
вправе предусматривать авансовые платежи:
Тыва от 13.04.2022 N 194
- главные распорядители - получатели средств республиканского бюджета и подведомственные им получатели
средств республиканского бюджета - вправе предусматривать в заключаемых ими в 2022 г. договорах
(государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в
размере до 50% суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров
(государственных контрактов) не установлены федеральными законами, указами Президента РФ или иными
нормативными правовыми актами Правительства РФ;
- по отдельным решениям Правительства Республики могут быть установлены авансовые платежи в размере до
90% суммы договоров (государственных контрактов), средства на финансовое обеспечение которых подлежат
казначейскому сопровождению, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в
установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- в случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 г. и последующих
годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств недостаточно для выплаты авансового платежа в
текущем финансовом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о выплате части
такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без
подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового
платежа;
- главные распорядители - получатели средств республиканского бюджета и подведомственные им получатели
средств республиканского бюджета - вправе внести по соглашению сторон в заключенные договоры изменения в
части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до определенных размеров с

соблюдением размера обеспечения исполнения договора (государственного контракта)
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного актом Правительства Республики, подготовленным в следующих случаях:
- протокол заседания комиссии по определению единственного поставщика в условиях необходимости защиты
национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и
международных организаций содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Комиссии содержит решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Республики
Тыва от 18.03.2022 N 119

Удмуртская Республика
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей для МСП
До 25.12.2022 продлены сроки уплаты следующих видов налогов (авансовых платежей по налогам) за I и II кв.
2022 г.:
- транспортный налог;
- налог на имущество организаций;
- земельный налог.
Отсрочка предоставляется организациям, включенным в единый реестр субъектов МСП по состоянию на
01.03.2022, а также социально ориентированным некоммерческие организациям, осуществляющим по
состоянию на 01.03.2022 следующие основные виды экономической деятельности коды ОКВЭД2: 01.49; 01.49.5;
01.62; 01.7; 01.70; 03.12.3; 41.20; 42.21; 55.90; 58.1; 58.11; 58.11.1; 59.1; 59.20; 60.10; 60.20; 63.11; 63.11.1; 63.91;
63.99.1; 64.9; 64.99; 68.32; 68.32.2; 69; 69.1; 69.10; 69.20; 70.22; 71.20.2; 71.20.7; 72.1; 72.19; 72.2; 72.20; 73.11;
73.20; 73.20.2; 75.0; 78.10; 79.1; 79.11; 82.30; 84.24; 84.25.9; 85.11; 85.12; 85.13; 85.14; 85.21; 85.22; 85.23; 85.30;
85.41; 85.41.1; 85.41.2; 85.41.9; 85.42; 85.42.1; 85.42.2; 85.42.9; 86.10; 86.21; 86.90; 86.90.9; 87; 87.1; 87.10; 87.30;
87.90; 88.10; 88.91; 88.99; 90.0; 90.01; 90.04; 90.04.2; 90.04.3; 91.01; 91.02; 93.1; 93.11; 93.12; 93.13; 93.19; 93.2;
93.29; 93.29.2; 93.29.9; 94.1; 94.11; 94.12; 94.2; 94.2; 94.20; 94.9; 94.99; 96.04

Постановление
Правительства Удмуртской
Республики от 19.04.2022 N
208

Мораторий на повышение арендной платы
До 31.12.2023 введен мораторий на повышение ставок арендной платы по договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности Республики, земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также размера арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности Республики

Распоряжение
Правительства Удмуртской
Республики от 11.04.2022 N
345-р

Отсрочка арендной платы для МСП
С 01.01.2022 по 30.06.2022 предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды
недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики, договорам аренды земельных участков,
находящихся в собственности Республики, заключенным до 11.04.2022, арендаторами по которым являются
субъекты МСП, социально ориентированные некоммерческие организации. Задолженность по арендной плате

подлежит уплате после 01.07.2022 в сроки, предложенные арендаторами, но не позднее 25.12.2022
Республика Хакасия
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
Продлены сроки уплаты налогов (авансовых платежей) для налогоплательщиков (организаций и
индивидуальных предпринимателей), осуществляющих виды деятельности по ОКВЭД (разделы А, С, классы 87,
88, 79, 62, 63, группа 94.99 (в части деятельности некоммерческих организаций по социальному обслуживанию,
социальной поддержке и защите граждан РФ, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам,
деятельности в сфере патриотического воспитания граждан РФ, по содействию развитию внутренней трудовой
миграции)):
- авансовых платежей по ЕСХН за первое полугодие 2022 г. - по 15.12.2022;
- авансовых платежей по налогу, уплачиваемому при применении УСН:
- за I полугодие 2022 г. - по 25.12.2022;
- за 9 месяцев 2022 г. - по 15.12.2022;
- налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на II кв. 2022 г. - по
31.10.2022.
При этом осуществление налогоплательщиком соответствующего вида деятельности определяется по коду
основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРП по состоянию на
01.03.2022.
Продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков,
включенных по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП:
- за I кв. 2022 г. - по 25.07.2022;
- за первое полугодие 2022 г. - по 25.10.2022;
- за 9 месяцев 2022 г. - по 15.12.2022

Постановление
Правительства Республики
Хакасия от 08.04.2022 N 162

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

Постановление
Правительства Республики
Хакасия от 08.04.2022 N 167

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
Постановление
учреждений), индивидуальным предпринимателям, выразившим желание заключить договор о предоставлении
Правительства Республики
субсидии при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в Хакасия от 08.04.2022 N 166
целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и (или) при временном трудоустройстве
работников организаций, находящихся под риском увольнения
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий государственных контрактов, контрактов, заключенных до 01.01.2023 по
соглашению сторон, если при их исполнении возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения, допустимо:
- в отношении контрактов, цена которых не превышает 10 млн руб., заключенных государственными

Постановление
Правительства Республики
Хакасия от 15.04.2022 N 193

бюджетными учреждениями Республики, государственными унитарными предприятиями Республики;
- в отношении государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд Республики, цена которых
не превышает 10 млн руб., и государственным заказчиком Республики по которым являются государственные
органы Республики;
- в отношении государственных контрактов, контрактов на закупку товаров, работ, услуг, цена которых
превышает 10 млн руб.
Размер аванса по государственному контракту
Постановление
В 2022 г. при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
Правительства Республики
органы государственной власти и государственные учреждения Республики вправе предусматривать авансовые Хакасия от 30.12.2021 N 733
платежи:
- в размере от 50 до 90% цены государственного контракта (договора), но не более лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета на соответствующий
финансовый год, подлежащих казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% цены государственного контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета на соответствующий финансовый год, не
подлежащих казначейскому сопровождению.
По государственным контрактам (договорам) на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Республики органы
государственной власти и государственные учреждения Республики вправе предусматривать последующее
авансирование от остатка цены государственного контракта (договора) после подтверждения выполнения
предусмотренных государственным контрактом (договором) работ в объеме ранее произведенных авансовых
платежей (с ограничением общей суммы авансирования не более 90% цены государственного контракта
(договора)
Закупка у единственного поставщика
В 2022 г. в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для
нужд Республики или нужд муниципальных образований Республики в следующих случаях:
- на основании решения Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в Республике в условиях
санкций;
- на основании решения указанной Комиссии, определяющего конкретную закупку, которая может быть
осуществлена соответствующими заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- осуществление закупки товаров, работ, услуг за счет средств резервного фонда Правительства Республики (в
случае предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов за счет средств
резервного фонда Правительства Республики);
- на основании решения Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в муниципальном
образовании Республики в условиях санкций под председательством главы муниципального образования
Республики либо лица, его замещающего, определяющего конкретную закупку для обеспечения нужд
муниципальных образований Республики Хакасия, источником финансового обеспечения которой являются
средства местного бюджета и которая может быть осуществлена соответствующими заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Утвержден Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Постановление
Правительства Республики
Хакасия от 14.03.2022 N 101

Чеченская Республика
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 29.03.2022 N
69

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчики вправе осуществлять закупки товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в следующих случаях:
- в целях обеспечения деятельности Главы Республики, Парламента Республики, Правительства Республики,
органов исполнительной власти Чеченской и других государственных органов Республики, выполнения функций
государственных казенных учреждений Республики;
- в целях выполнения государственных заданий государственными бюджетными и автономными учреждениями
Республики;
- в целях реализации национальных проектов и государственных программ РФ и Республики;
- в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, выполнения функций муниципальных
казенных учреждений;
- в целях выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;
- в случае если закупка предусмотрена в протоколе заседания Оперативного штаба Республики по повышению
устойчивости социально-экономического развития Республики в условиях санкций;
- в случае если закупка предусмотрена в протоколе заседания Комиссии Республики по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- в целях закупки лекарственных препаратов, мягкого инвентаря, изделий медицинского назначения,
лабораторных реагентов, продуктов питания, медицинского оборудования, работ и услуг по техническому
обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

Постановление
Правительства Чеченской
Республики от 17.03.2022 N
67

Чувашская Республика - Чувашия
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд, заключенного до 01.01.2023, возникшее в силу независящих от сторон обстоятельств,
влекущих невозможность его исполнения, осуществляется по решению заказчика - государственными органами
Республики (в т.ч. органами государственной власти Республики), государственными учреждениями Республики,
на основании распоряжения Кабинета Министров Республики.
Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным

Постановление Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 05.04.2022 N
129

законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для нужд Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
на основании решения оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств в
следующих случаях:
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики и (или) муниципальных нужд в рамках
реализации мероприятий национальных проектов;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики и (или) муниципальных нужд в рамках
реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных
систем образования в рамках государственной программы РФ "Развитие образования";
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики и (или) муниципальных нужд в рамках
реализации мероприятий государственной программы Республики "Комплексное развитие сельских территорий
Чувашской Республики";
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики и (или) муниципальных нужд в рамках
реализации республиканской адресной инвестиционной программы;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий
государственной программы Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и
комфортным жильем";
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики в рамках реализации мероприятий
государственной программы Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" в части проведения товарных
и закупочных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях
стабилизации ценовых колебаний

Постановление Кабинета
Министров Чувашской
Республики от 17.03.2022 N
100

Алтайский край
Размер аванса по государственному контракту
Постановление
До 31.12.2022 приостановлено действие норм, ранее устанавливающих авансовые платежи по государственным Правительства Алтайского
контрактам. В 2022 г. государственные заказчики, краевые бюджетные и автономные учреждения вправе
края от 20.04.2022 N 129
предусматривать в заключаемых ими государственных контрактах (договорах) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) условия об авансовых платежах, установленные п. 2 постановления Правительства РФ от
29.03.2022 N 505
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии:
- протокола заседания Правительства края, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора края, Председателя Правительства края, рабочей группы по обеспечению
экономической устойчивости края и сбалансированности консолидированного бюджета региона (президиума
рабочей группы), который содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд края;

Постановление
Правительства Алтайского
края от 30.03.2022 N 105

- протокола заседания Правительства края, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора края, Председателя Правительства края, рабочей группы по обеспечению
экономической устойчивости края и сбалансированности консолидированного бюджета региона (президиума
рабочей группы), который содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд края, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Забайкальский край
Пониженная ставка налога по УСН
С 01.01.2022 установлена ставка налога по УСН:
- в размере 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов;
- в размере 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
Ставка установлена для следующих категорий налогоплательщиков:
- налогоплательщики, впервые зарегистрированные на территории края в 2021 и 2022 гг. и поставленные на
учет в налоговом органе на территории края в 2021 и 2022 гг. в связи с переменой ими места нахождения и
(или) места жительства;
- налогоплательщики, ранее прекратившие осуществление деятельности на территории края в связи с
переменой ими места нахождения и (или) места жительства и вновь поставленные на учет в налоговом
органе на территории края после 01.01.2022;
- налогоплательщики, впервые зарегистрированные после 01.01.2022 на территориях населенных пунктов,
входящих в состав поселений края, включенных в перечень, утвержденный Законом Забайкальского края от
04.05.2010 N 360-ЗЗК, и осуществляющие деятельность на территориях указанных населенных пунктов;
- налогоплательщики, зарегистрированные и осуществляющие деятельность не менее 2 лет на территориях
населенных пунктов, входящих в состав поселений края;
- физические лица, зарегистрированные в качестве ИП в 2022 и 2023 гг., ранее прекратившие свою
деятельность в ИП в период с 01.04.2020 по 31.12.2021, за исключением ИП, прекративших деятельность в
принудительном порядке по решению суда

Закон Забайкальского края
от 04.05.2010 N 360-ЗЗК

Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей для МСП
Продлены сроки уплаты налога (авансовых платежей), уплачиваемого в связи с применением УСН, за 2021 г., I
кв. 2022 г. и I полугодие 2022 г. на срок по 30.09.2022, для организаций, включенных по состоянию на 01.03.2022
в единый реестр субъектов МСП, осуществляющих следующие виды экономической деятельности по ОКВЭД:
разделы А, С, F, класс 56 (за исключением организаций, осуществляющих реализацию подакцизных товаров).
Осуществление организациями указанных видов экономической деятельности определяется по коду основного
вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2022

Постановление
Правительства
Забайкальского края от
22.03.2022 N 99

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
распоряжением Правительства края в следующих случаях при наличии:
- протокола заседания Штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию

Постановление
Правительства
Забайкальского края от
29.03.2022 N 108

экономической стабильности края, содержащего решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд края;
- протокола заседания Штаба, содержащего решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения нужд
края, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручения Губернатора края, либо лица, официально исполняющего обязанности Губернатора края, либо лица,
официально исполняющего обязанности председателя Правительства края, в целях реализации решений Штаба
Камчатский край
Размер арендной платы для МСП
Снижен размер арендной платы за период с 01.04.2022 по 31.12.2022 на 50%:
- по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в
государственной собственности края, в т.ч. земельных участков, заключенным с МСП;
- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
заключенным без торгов с МСП;
- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
заключенным на торгах, иного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в
муниципальной собственности, в т.ч. земельных участков, заключенным с МСП

Постановление
Правительства Камчатского
края от 18.04.2022 N 193-П

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан в крае;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников в крае

Постановление
Правительства Камчатского
края от 24.03.2022 N 136-П

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию работников, находящихся под риском увольнения, в крае

Постановление
Правительства Камчатского
края от 24.03.2022 N 135-П

Размер аванса по государственному контракту
Постановление
Главные распорядители (распорядители) и получатели средств краевого бюджета при планировании закупок и
Правительства Камчатского
заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
края от 16.12.2021 N 549-П
вправе предусматривать авансовые платежи, подлежащие оплате за счет средств краевого бюджета, в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в установленном порядке, в размере:
- от 50 до 90% суммы государственного контракта (иного договора), но не более доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, подлежащих исполнению за счет
средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами края по
государственным контрактам (иным договорам), средства на финансовое обеспечение которых подлежат
казначейскому сопровождению;
- до 50% суммы государственного контракта (иного договора), но не более 50% лимитов бюджетных

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами края по иным государственным контрактам (иным договорам)
Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям для государственных и (или) муниципальных нужд у
Правительства Камчатского
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом высшего
края от 22.03.2022 N 132-П
исполнительного органа государственной власти края, муниципальным правовым актом местной администрации,
изданным в следующих случаях:
- протокол заседания Комиссии по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций, образованной
распоряжением губернатора края, содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительственной комиссии содержит решение, определяющее конкретную закупку
товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства края для обеспечения нужд края
Краснодарский край
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
По 01.07.2022 продлены сроки уплаты:
- налога при применении УСН за налоговый период 2021 г. - для индивидуальных предпринимателей;
- авансовых платежей по налогу при применении УСН за I кв. 2022 г. - для индивидуальных предпринимателей и
организаций;
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г. - для организаций

Постановление главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от
07.04.2022 N 159

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям применяются следующие случаи осуществления закупок
для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
целях обеспечения нужд края:
- осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие расторжения контракта по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта. Если до
расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного
товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту;
- осуществление закупки товаров, работ, услуг (за исключением закупок, предметом которых является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ) вследствие признания открытого конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся по определенным основаниям и проведение повторного открытого
конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и осуществление закупки
нецелесообразно;
- осуществление закупки товаров для нормального жизнеобеспечения граждан. При этом заказчик вправе

Постановление главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от
21.03.2022 N 98

осуществить закупку таких товаров в количестве, объеме, которые необходимы для такого жизнеобеспечения
граждан;
- осуществление закупки медицинских изделий одноразового применения, необходимых для обеспечения
непрерывного лечебного процесса граждан;
- осуществление закупки запасных частей и (или) расходных материалов к машинам и оборудованию, поставка
которых на территорию РФ не ведется в связи с введением политических или экономических санкций
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ;
- осуществление закупки товаров, работ, услуг в иных случаях, определенных решением главы администрации
(губернатора) края
Красноярский край
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей для МСП
По 01.09.2022 продлены сроки уплаты:
- налога, уплачиваемого при применении УСН за 2021 г. и авансового платежа за I кв. 2022 г.;
- ЕСХН за 2021 г. и авансового платежа за полугодие 2022 г.;
- налога, уплачиваемого при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на I и II кв. 2022 г.;
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному налогу с организаций и земельному
налогу с организаций за I кв. 2022 г.
Организации и индивидуальные предприниматели должны быть включены по состоянию на 01.03.2022 в единый
реестр субъектов МСП

Постановление
Правительства
Красноярского края от
28.03.2022 N 208-п

Упрощение разрешительных процедур
Продлено на 12 месяцев действие срочных разрешений и лицензий, сроки действия которых истекают с
14.03.2022 по 31.12.2022.
В 2022 г. предоставление (продление, внесение изменений в реестр лицензий) лицензий по заявлениям,
поданным с 14.03.2022 по 31.12.2022, производится без взимания госпошлины

Указ Губернатора
Красноярского края от
19.04.2022 N 112-уг

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям - юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице (кроме граждан, участвующих в общественных работах и указанных в п. 3 ст. 4 Закона РФ от
19.01.1991 N 1032-1);
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства
Красноярского края от
22.04.2022 N 320-п

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Допускается изменение по соглашению сторон существенных условий государственных контрактов, контрактов,

Постановление
Правительства

заключенных до 01.01.2023 для государственных нужд края, если при исполнении таких контрактов возникли не
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в случае, если
предметом таких контрактов является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, определенных
Правительством края

Красноярского края от
29.03.2022 N 237-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг у конкретного единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) осуществить конкретную
закупку товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях обеспечения
государственных нужд края на основании распоряжения Правительства края, принимаемого при наличии
протокола межведомственной комиссии по мониторингу социально-экономической устойчивости края и
рассмотрению вопросов, направленных на стабилизацию положения региона в условиях санкций, содержащего
рекомендации об определении такого поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) конкретной закупки
Пермский край
Пониженная ставка налога по УСН
По 31.12.2022 установлены ставки налога по УСН для налогоплательщиков (организаций и индивидуальных
предпринимателей), основным видом деятельности которых в
соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2022, является один из
видов деятельности в соответствии с ОКВЭД (коды: 26, 27, 45, 46.4, 46.5, 46.7, 46.9, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8,
52, 55, 58.2, 59.14, 62, 63.11, 79, 82.3, 85.41.91, 86.90.4, 93.19):
- 1%, если объектом налогообложения являются доходы;
- 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Закон Пермского края от
01.04.2015 N 466-ПК

Пониженная ставка налога на имущество организаций
По 31.12.2022 налогоплательщики уплачивают налог на имущество организаций в размере 50% исчисленной
суммы налога в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в п. 1, 2 ч. 1 ст. 2 Закона Пермского
края от 13.11.2017 N 141-ПК.
Указанная льгота применяется при условии, что сумма доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества,
подпадающего под действие льготы, снизилась на 25% и более

Закон Пермского края от
13.11.2017 N 141-ПК

Мораторий на повышение арендной платы
До 01.01.2023 приостановлено требование ежегодного обеспечения изменения арендной платы по договорам
аренды в отношении в отношении арендаторов государственного имущества края

Постановление
Правительства Пермского
края от 18.04.2022 N 315-п

С 01.01.2022 по 31.12.2022 отменено увеличение размера арендной платы по договорам аренды земельных
участков, находящихся в собственности края, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, на прогнозное значение инфляции в крае на 2022 г. в размере 104%
Упрощение разрешительных процедур
С 14.03.2022 к заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта

Постановление
Правительства Пермского
края от 20.04.2022 N 330-п
Постановление
Правительства Пермского

капитального строительства, поступившему в 2022 г. в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство, застройщик вместо документов, предусмотренных пп. "в" п. 3 ч. 7 ст. 51 Градостроительного
кодекса РФ, прилагает проектную документацию в объеме внесенных изменений

края от 30.03.2022 N 252-п

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий края, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Пермского
края от 31.03.2022 N 268-п

Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика Правительства Пермского
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и муниципальных нужд может осуществляться
края от 17.03.2022 N 194-п
заказчиком в следующих случаях:
- за целях реализации мероприятий государственной программы Пермского края "Качественное
здравоохранение";
- в целях реализации национальных проектов;
- в целях обеспечения организации и проведения празднования 300-летия основания города Перми;
- по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства;
- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт которых не завершены;
- по охране объектов;
- в целях реализации мероприятий государственной программы Пермского края "Социальная поддержка
жителей Пермского края"
Приморский край
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
Продлены сроки уплаты налогов (авансовых платежей) организациям и индивидуальным предпринимателям,
применяющим специальные налоговые режимы:
- ЕСХН за 2021 г. - на 6 месяцев;
- налог за 2021 г. и авансовый платеж за I кв. 2022 г., уплачиваемый при применении УСН, - на 6 месяцев;
- авансовый платеж за II кв. 2022 г., уплачиваемый при применении УСН, - на 4 месяца;
- налог, уплачиваемый при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на I и II кв. 2022 г., - на 4 месяца

Постановление
Правительства Приморского
края от 22.03.2022 N 157-пп

Упрощение разрешительных процедур

Постановление

По 31.12.2022 утверждение проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки,
проектов планировки территории, проектов межевания территории городских, муниципальных округов,
поселений, проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные документы на территории края в
целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, размещение которых предусмотрено стратегическими и программными
документами, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Правительства Приморского
края от 18.04.2022 N 247-пп

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям-организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на оплату труда работников, находящихся
под риском увольнения, граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, включая безработных граждан, в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда края

Постановление
Правительства Приморского
края от 05.04.2022 N 202-пп

Предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Приморского
края от 06.04.2022 N 208-пп

Размер аванса по государственному контракту
Постановление
В 2022 г. главные распорядители средств краевого бюджета как получатели средств краевого бюджета и
Правительства Приморского
подведомственные им получатели средств краевого бюджета предусматривают в заключаемых ими договорах
края от 05.04.2022 N 205-пп
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое
обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств краевого бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств краевого бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 г. и последующих годах
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств краевого бюджета,
недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном
контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не
позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного актом
Правительства края, изданным в следующих случаях:
- протокол оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях санкций содержит
решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд края;

Постановление
Правительства Приморского
края от 24.03.2022 N 168-пп

- протокол оперативного штаба края содержит решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения
нужд края, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Ставропольский край
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного поручением Губернатора края, решением координационного совета по
обеспечению экономической стабильности в крае, экономической и социальной поддержки населения края в
связи с введением в отношении РФ иностранными государствами экономических санкций, муниципальным
правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования края в следующих случаях:
- поручение Губернатора края, решение координационного совета, муниципальный правовой акт органа местного
самоуправления муниципального образования края содержат решение, определяющее единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нужд;
- поручение Губернатора края, решение координационного совета, муниципальный правовой акт органа местного
самоуправления муниципального образования края содержат решение, определяющее конкретную закупку для
обеспечения государственных нужд края и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства
Ставропольского края от
06.04.2022 N 173-п

Хабаровский край
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, общественных
работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства
Хабаровского края от
24.03.2022 N 137-пр

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен для обеспечения нужд края, допускается, если контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по
нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены

Распоряжение
Правительства
Хабаровского края от
29.09.2021 N 951-рп

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для государственных нужд края, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного актом Правительства края и муниципальным правовым актом местной
администрации, изданными в следующих случаях:

Постановление
Правительства
Хабаровского края от
29.03.2022 N 149-пр

- протокол заседания Правительства края, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора, Председателя Правительства края, протокол заседания оперативного штаба по
повышению устойчивости экономики края в условиях санкций содержат решение, определяющее единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края и
(или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства края, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора, Председателя Правительства края, протокол заседания оперативного штаба по
повышению устойчивости экономики края в условиях санкций содержат решение, определяющее конкретную
закупку для обеспечения государственных нужд края и (или) муниципальных нужд, которая может быть
осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Амурская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. При этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- частичную оплату труда и материально-технического оснащения при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Амурской
области от 23.03.2022 N 275

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
- для обеспечения нужд области на основании распоряжения Правительства области;
- для обеспечения муниципальных нужд на основании муниципального правового акта местной администрации
муниципального образования области;
- для обеспечения нужд области на сумму, не превышающую 1 млн руб., при условии, что годовой объем таких
закупок не превышает 5 млн руб.;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда местной администрации муниципального
образования области

Постановление
Правительства Амурской
области от 23.03.2022 N 276

Архангельская область
Размер арендной платы
С 01.03.2022 по 31.12.2022 арендная плата по заключенным договорам аренды недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности области, в т.ч. земельных участков, установлена в размере 1
руб. за 1 кв. м. площади переданного в аренду объекта недвижимого имущества, в т.ч. земельного участка, за
календарный месяц, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных договором
аренды. Указанный размер арендной платы применяется в отношении договоров аренды, заключенных с

Постановление
Правительства
Архангельской области от
01.04.2022 N 196-пп

субъектами МСП, с некоммерческими организациями, включенными в реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства
Архангельской области от
08.10.2013 N 466-пп

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, заключенного до 31.12.2022 и обязательства по которому на дату
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены, допустимо при исполнении контракта,
предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, который
заключен для обеспечения государственных нужд области и финансируется за счет средств областного
бюджета, в т.ч. с привлечением средств федерального бюджета

Постановление
Правительства
Архангельской области от
06.09.2021 N 458-пп

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, в целях обеспечения государственных нужд области
заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на основании распоряжения Правительства области

Постановление
Правительства
Архангельской области от
05.04.2022 N 204-пп

Астраханская область
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Предоставлена возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.
При исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия допускается изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение цены, если
контракт заключен до 01.01.2022

Постановление
Правительства
Астраханской области от
20.12.2021 N 602-П

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно правовым актом Правительства области, правовым актом местной
администрации, изданным:

Постановление
Правительства
Астраханской области от
18.03.2022 N 83-П

- при наличии протокола заседания Правительства области, содержащего решение, определяющее
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области и
(или) муниципальных нужд;
- при наличии протокола заседания Правительства области, содержащего решение, определяющее конкретную
закупку для обеспечения нужд области и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при наличии поручения вице-губернатора - председателя Правительства области в целях реализации решения
штаба по обеспечению устойчивого развития экономики области и работе с системообразующими
организациями Астраханской области, определяющего единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
товаров, работ, услуг;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства области (в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Астраханской области
Белгородская область
Льготы по арендной плате
Субъектам МСП, социально ориентированным некоммерческим организациям, гражданам РФ предоставлены
следующие меры поддержки:
- с 01.01.2022 по 31.12.2022 не осуществляется увеличение арендной платы по договорам аренды имущества,
находящегося в государственной собственности области, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, путем индексации, применения новой кадастровой стоимости или
приведения в соответствие с рыночной величиной арендной платы;
- освобождены с 01.04.2022 по 31.12.2022 арендаторы зданий, помещений, сооружений, объектов движимого
имущества, находящихся в государственной собственности области, от уплаты арендных платежей, подлежащих
перечислению в областной бюджет, в т.ч. по договорам аренды, заключенным после 01.04.2022;
- установлена льготная арендная плата в размере 1 руб. на срок 1 год по договорам аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности области, и государственная собственность на которые не
разграничена, заключенным не ранее 01.01.2022, для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения

Постановление
Правительства
Белгородской области от
28.03.2022 N 178-пп

Упрощение разрешительных процедур
Утверждены дополнительные случаи, при которых проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний не требуется:
- при внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений, городских округов области в
случае:
- изменения Порядка применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;
- изменения границ территориальных зон, для исключения пересечений границ территориальных зон и
границ ранее учтенных земельных участков;
- изменения градостроительных регламентов территориальных зон в части изменения предельных размеров
земельного участка, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и дополнения видами разрешенного использования, для обеспечения
размещения объектов местного значения, предусмотренных генеральным планом соответствующего
поселения, городского округа;

Постановление
Правительства
Белгородской области от
11.04.2022 N 212-пп

- приведения границ территориальных зон и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в соответствие с границами функциональных зон и их
параметрами;
- при внесении изменений в генеральные планы поселений и городских округов области в случае устранения
пересечений границ земель лесного фонда и ранее учтенных земельных участков с границами населенных
пунктов
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан, а также частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при
организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения
(введение режима неполного рабочего времени, простой, временная приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

Постановление
Правительства
Белгородской области от
28.03.2022 N 173-пп

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников

Постановление
Правительства
Белгородской области от
28.03.2022 N 174-пп

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Установлены единые правила изменения существенных условий государственных контрактов, контрактов,
заключенных до 01.01.2023 государственными заказчиками, областными бюджетными, автономными
учреждениями, унитарными предприятиями. В частности, установлено, что при возникновении независящих от
сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контрактов в соответствии с действующими
условиями, заказчик на основании обращения поставщика с предложением об изменении существенных условий
контракта, направленного в письменной форме с приложением документа, подтверждающего наличие
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями, в
течение 3 рабочих дней со дня поступления обращения поставщика формирует решение о необходимости
заключения дополнительного соглашения к контракту и направляет для согласования в созданные главными
распорядителями средств бюджета ведомственные комиссии или принимает решение об отказе в заключении
дополнительного соглашения к контракту, о чем уведомляет в письменном виде поставщика, направившего
обращение об изменении существенных условий контракта

Постановление
Правительства
Белгородской области от
21.03.2022 N 154-пп

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. главные распорядители средств бюджета области как получатели средств бюджета области и
подведомственные им получатели средств бюджета области предусматривают в заключаемых ими договорах
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое
обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетного обязательства, доведенных до получателей
средств бюджета области на указанные цели на соответствующий финансовый год;

Постановление
Правительства
Белгородской области от
04.04.2022 N 192-пп

- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств бюджета области на указанные цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 г. и последующих годах
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета области,
недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном
контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не
позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Правительства области, муниципальным правовым актом
местной администрации, изданными в следующих случаях:
- осуществления поручения (решения) Губернатора области, определяющего конкретную закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- исполнения решения областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, определяющего единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд либо конкретную закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- исполнения решения регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, определяющего
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд либо конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд;
- осуществления закупок в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от
13.12.2021 N 605-пп;
- осуществления закупок в рамках реализации постановления Правительства Белгородской области от
28.10.2013 N 440-пп

Постановление
Правительства
Белгородской области от
21.03.2022 N 141-пп

Брянская область
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Брянской
области от 28.03.2022 N 95-п

Предоставляются субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и дополнительного
Постановление
профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения Правительства Брянской

области от 28.03.2022 N 110п
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
соответственно распоряжением Правительства области, муниципальным правовым актом местной
администрации, изданными, если протокол заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в области содержит решение:
- определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд;
- определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая
может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Брянской
области от 17.03.2022 N 82-п

Владимирская область
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного соответственно правовым актом администрации области, муниципальным правовым актом,
изданным в следующих случаях:
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа под председательством
области, содержащего решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа под председательством
Губернатора области, содержащего решение, определяющее конкретную закупку для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
администрации
Владимирской области от
30.03.2022 N 184

Волгоградская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
11.04.2022 N 201-п

В 2022 г. предоставляются субсидии промышленным предприятиям, являющимся юридическими лицами (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
12.04.2022 N 214-п

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. не применяются положения, устанавливающие порядок предоставления и распределения субсидий
(правила предоставления иных межбюджетных трансфертов), в т.ч. в составе государственных программ
области, в части обязательств муниципальных образований области по установлению в договоре
(муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии (иные
межбюджетные трансферты), авансовых платежей в размере, не превышающем 30% суммы соответствующего
договора (муниципального контракта).
В 2022 г. главные распорядители средств областного бюджета как получатели средств областного бюджета и
подведомственные им получатели средств областного бюджета предусматривают в заключаемых ими договорах
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) авансовые платежи в
размере от 50 до 90% суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий
финансовый год, - при заключении договоров (государственных контрактов), средства на финансовое
обеспечение которых подлежат казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий
финансовый год, - при заключении договоров (государственных контрактов).
В случае если исполнение договоров (государственных контрактов) осуществляется в 2022 г. и последующих
годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного
бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре
(государственном контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в
оставшемся размере не позднее 01 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
08.04.2022 N 196-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в целях обеспечения нужд области в следующих случаях:
- принятие решения оперативного штаба по укреплению устойчивости экономики области в условиях
санкционных ограничений об осуществлении конкретной закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- принятие решения оперативного штаба об осуществлении закупок по группе товаров, работ, услуг, закупок
товаров, работ, услуг, направленных на достижение общего результата, для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Администрации
Волгоградской области от
31.03.2022 N 182-п

Вологодская область
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по УСН
Постановление
До 01.09.2022 продлен срок уплаты налога по УСН, за 2021 г. и срок уплаты авансовых платежей по УСН, за 1 кв. Правительства Вологодской
2022 г. для следующих категорий налогоплательщиков:
области от 28.03.2022 N 410
- организаций потребительской кооперации, а также хозяйственных обществ, единственными учредителями
которых являются потребительские общества и их союзы;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, государственная регистрация которых осуществлена на
территориях муниципальных районов области, основным видом деятельности которых по состоянию на
01.03.2022 является розничная торговля
Отмена индексации арендной платы
По 31.12.2022 не проводится индексация арендной платы с учетом размера уровня инфляции при определении
размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Постановление
Правительства Вологодской
области от 17.03.2022 N 317

Снижение арендной платы
С 17.03.2022 сроком на 6 месяцев на основании обращений арендаторов (организации, индивидуальные
предприниматели, самозанятые граждане) предоставляется снижение размера арендной платы на 50% (за
исключением аренды земельных участков и жилых помещений):
- по договорам аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в собственности области и
составляющих казну области;
- по договорам аренды зданий, сооружений, нежилых помещений, находящихся в собственности области и
закрепленных за государственными организациями области на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления

Постановление
Правительства Вологодской
области от 17.03.2022 N 318

Отсрочка арендной платы
По договорам аренды лесных участков в части, превышающей минимальный размер арендной платы, главный
администратор доходов бюджетов в сфере лесных отношений вправе принимать решение о предоставлении
отсрочки по внесению арендной платы

Постановление
Правительства Вологодской
области от 29.05.2012 N 534

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центре
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Вологодской
области от 06.04.2022 N 447

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и (или)
Постановление
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
Правительства Вологодской
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку области от 06.04.2022 N 446
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников
Предоставляются субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и Постановление
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию на
Правительства Вологодской
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. области от 28.03.2022 N 405

Субсидии предоставляются по кредитам, полученным с 28.02.2022:
- на срок до 1 года на пополнение оборотных средств;
- на реконструкцию и (или) модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования),
используемых для осуществления деятельности по первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственной продукции, в связи с необходимостью изменения технологических,
производственных процессов, на срок не более 3 лет.
Субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, при
условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)
составляет не менее чем 70% за календарный год, осуществляющим деятельность на территории области и
состоящим на учете в налоговых органах на территории области на первое число месяца подачи заявления на
предоставление субсидии
Предоставляются субсидии в целях снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт субъектам
деятельности в сфере промышленности.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность по одному или нескольким видам экономической деятельности по ОКВЭД: 10, 11.07, 13, 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Размер субсидии составляет не более 50% от фактически понесенных затрат на транспортировку продукции на
экспорт и не должен превышать 3 млн руб. на заявителя в году предоставления субсидии

Постановление
Правительства Вологодской
области от 21.03.2022 N 359

Предоставляются субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат на
Постановление
уплату процентных платежей за период действия кредитного договора в текущем финансовом году начиная с
Правительства Вологодской
28.02.2022, но не ранее срока уплаты первого процентного платежа, установленного кредитным договором:
области от 21.03.2022 N 357
- по кредитным договорам с плавающей процентной ставкой на цели, связанные с производством и реализацией
продукции, заключенным в период с 01.03.2020 до 28.02.2022;
- по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, заключенных после 28.02.2022. Субсидии
предоставляются субъектам деятельности в сфере промышленности, для которых основным видом
деятельности является один из следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД: 13, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Предоставляются субсидии на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической
и экономической ситуации.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
произведенных заявителем в году предоставления субсидии, по следующим направлениям:
- регистрационный взнос за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- аренда площадей и (или) демонстрационного оборудования в рамках участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
- выполнение работ, оказание услуг при застройке стенда в рамках участия в выставочно-ярмарочных
мероприятиях
Воронежская область

Постановление
Правительства Вологодской
области от 21.03.2022 N 356

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного
рабочего времени, простой, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

Постановление
Правительства Воронежской
области от 24.03.2022 N 170

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и
Постановление
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
Правительства Воронежской
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку области от 24.03.2022 N 169
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
При исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, допускается изменение существенных условий контракта, в т.ч. увеличение цены
контракта не более чем на 30%. Изменение существенных условий допускается в случае, если контракт
заключен до 31.12.2022 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об указанном изменении не
исполнены

Постановление
Правительства Воронежской
области от 19.04.2022 N 257

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного правовым актом исполнительного органа государственной власти области,
являющегося государственным заказчиком, исполнительного органа государственной власти области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя подведомственных областных государственных
учреждений и областных государственных унитарных предприятий, исполнительного органа государственной
власти области, осуществляющего координацию и регулирование в отраслевых сферах деятельности
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности области, муниципальным правовым актом
местной администрации, изданными при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на сумму 10 млн и более руб.

Постановление
Правительства Воронежской
области от 21.03.2022 N 154

Ивановская область
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
Организациям, включенным по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП, продлены сроки
уплаты следующих авансовых платежей по:
- налогу, уплачиваемому при применении УСН, за I кв. 2022 г. - по 01.11.2022;
- налогу, уплачиваемому при применении УСН, за II кв. 2022 г. - по 01.12.2022;
- ЕСХН за I полугодие 2022 г. - по 01.12.2022.

Постановление
Правительства Ивановской
области от 19.04.2022 N
183-п

Индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП,
продлены сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей по налогам):
- налога, уплачиваемого при применении УСН, за 2021 г. - по 01.11.2022;
- авансового платежа по налогу, при применении УСН, за I кв. 2022 г. - по 01.12.2022;
- авансового платежа по ЕСХН за I полугодие 2022 г. - по 01.12.2022;
- налога, уплачиваемого при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на II кв. 2022 г., на 5 месяцев, но
не позднее срока окончания действия патента.
Организациям продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г. по 01.11.2022, за II кв. 2022 г. - по 01.12.2022.
Отсрочка не распространяется на налогоплательщиков, применяющих УСН:
- основными видами деятельности которых по состоянию на 01.03.2022 являются виды по ОКВЭД: 36, 37, раздел
G (кроме подкласса 45.2 класса 45);
- осуществляющих отдельные виды экономической деятельности по перечню, утвержденному приложением к
постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 N 512
Иркутская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям - юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на
частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Постановление
Правительства Иркутской
области от 28.03.2022 N
225-пп

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям - юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на
частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Иркутской
области от 28.03.2022 N
224-пп

В 2022 г. предоставляются субсидии промышленным предприятиям - юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
работников, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Иркутской
области от 28.03.2022 N
226-пп

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
При исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия и который заключен для обеспечения нужд области, допускается изменение существенных
условий контракта при условии, что контракт заключен до 31.12.2022

Постановление
Правительства Иркутской
области от 12.10.2021 N
738-пп

Закупка у единственного поставщика

Постановление

По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
Правительства Иркутской
услуг для обеспечения соответственно государственных и (или) муниципальных нужд у единственного
области от 18.03.2022 N
поставщика (подрядчика, исполнителя):
199-пп
- при наличии протокола комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
заказчиками в области, содержащего решение о согласовании конкретной закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения соответственно государственных и (или) муниципальных нужд на основании представленного
заказчиком обоснования наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления
закупки для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд в области и экономической ситуацией,
характеризующейся недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, а
также экономического и (или) технологического обоснования нецелесообразности (невозможности)
осуществления закупки с использованием конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- в случае признания конкурентной закупки несостоявшейся, когда по окончании срока подачи заявок на участие
в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении такой закупки. При этом заказчик вправе увеличить цену контракта не более чем на 50% от
начальной (максимальной) цены контракта такой несостоявшейся закупки. Заключение контракта при этом
возможно в случае, если извещением о такой несостоявшейся закупке предусмотрен срок окончания подачи
заявок после 24.02.2022;
- в случае заключения контрактов в электронном виде посредством электронных магазинов с субъектами малого
предпринимательства, если цена контракта не превышает 5 млн руб., и с самозанятыми гражданами, если цена
контракта не превышает 2 млн руб.
Калининградская область
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд области, заключенных до 01.01.2023, если при исполнении таких контрактов
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения,
осуществляется на основании распоряжения Правительства области

Постановление
Правительства
Калининградской области от
01.04.2022 N 173

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях:
- при внесении изменений в проектную и (или) сметную документацию на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства государственной или муниципальной собственности,
связанных с необходимостью корректировки проектных решений и (или) пересчетом сметной стоимости
капитального ремонта, строительства, реконструкции, предусмотренных к реализации в 2022-2023 годах;
обоснованием стоимости таких работ является смета на выполнение проектных работ, прошедшая проверку
достоверности сметной стоимости в государственном автономном учреждении Калининградской области "Центр
проектных экспертиз и ценообразования в строительстве";
- при заключении государственного или муниципального контракта на оказание услуг по авторскому надзору за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства государственной

Постановление
Правительства
Калининградской области от
11.04.2022 N 182

или муниципальной собственности;
- при выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд;
- на основании протокола комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с изменениями существенных
условий контракта, а также осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд области у единственного
поставщика;
- на основании протокола оперативного совещания Правительства области
Калужская область
Пониженная ставка налога по УСН
На 2022 г. для налогоплательщиков, осуществляющих основные виды деятельности в соответствии с разделами
G, H ОКВЭД, установлены налоговые ставки по налогу, взимаемому при применении УСН, в следующих
размерах:
- 3%, если объектом налогообложения являются доходы;
- 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Закон Калужской области от
18.12.2008 N 501-ОЗ

Отсрочка авансовых платежей по налогу на имущество организаций
Срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций по итогам I кв. 2022 г. продлен по
30.10.2022 следующим категориям налогоплательщиков:
- организациям, основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 01.03.2022 относится к
разделу С ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);
- организациям, осуществляющим деятельность на земельных участках, расположенных на территории
индустриальных парков области, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям к
индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков
в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности

Постановление
Правительства Калужской
области от 14.04.2022 N 272

Освобождение МСП от арендной платы
С 01.03.2022 по 31.12.2022 освобождены арендаторы, являющиеся субъектами МСП, включенные по состоянию
на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП, от арендной платы по договорам аренды имущества и
земельных участков, находящихся в государственной собственности области

Закон Калужской области от
05.03.2022 N 198-ОЗ

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций) на возмещение затрат, связанных с обеспечением
авиационной безопасности в аэропортах и эксплуатацией, содержанием и техническим обслуживанием
аэродромов. Министерство экономического развития и промышленности области вправе до 01.01.2023
принимать решения о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии

Постановление
Правительства Калужской
области от 20.04.2022 N 289

Размер аванса по государственному контракту
При заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) в 2022 г., а также при внесении изменений в ранее заключенные договоры (государственные контракты) в
пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе

Постановление
Правительства Калужской
области от 08.04.2022 N 259

предусматривать авансовые платежи. В частности, в размере до 100% суммы договора (государственного
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по
договорам (государственным контрактам): об оказании услуг связи, в т.ч. почтовой связи; о подписке на
электронные и печатные издания, их доставке и приобретении; об оказании услуг по изготовлению и регистрации
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; о публикации и объявлениях в СМИ и
другие. Авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора (государственного контракта) по договорам
(государственным контрактам) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое
обеспечение которых подлежат казначейскому сопровождению, за исключением договоров (государственных
контрактов), по которым авансовые платежи предусмотрены в размере 100%. В размере до 50% суммы договора
(государственного контракта) по договорам (государственным контрактам) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых не подлежат казначейскому
сопровождению, за исключением договоров (государственных контрактов), по которым авансовые платежи
предусмотрены в размере 100%
Закупка у единственного поставщика
В 2022 г. в дополнение к установленным случаям заказчики муниципальных образований, расположенных на
территории области, вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного актом администрации городского округа,
администрации муниципального района либо решением совещательного органа, возглавляемого главой
администрации городского округа, главой администрации муниципального района, принимаемого только по
согласованию с комиссией по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности в области

Постановление
Правительства Калужской
области от 16.03.2022 N 190

Кемеровская область - Кузбасс
Пониженная ставка налога по УСН
В 2022 г. установлены ставки налога по УСН для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых в
соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2022, является один из
следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД: 03; 10; 11; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 26; 29; 30; 31; 32; 33;
41; 42; 43; 52; 53; 58; 59; 60; 62; 63; 72; 79; 85.4; 86.90.4; 90; 91; 95.1; 96.04, в размерах:
- 3%, если объектом налогообложения являются доходы;
- 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Мера предоставляется налогоплательщикам, которые соответствуют одному из следующих условий:
- среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода составляет не
менее 90% от среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2022;
- среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода превышает
среднесписочную численность работников по состоянию на 01.03.2022;
- осуществление в 2022 г. деятельности без привлечения наемных работников в соответствии с трудовым
законодательством

Законы Кемеровской
области от 26.11.2008 N 99ОЗ, от 20.04.2022 N 39-ОЗ

Пониженная ставка налога на имущества организаций для МСП
Сумма налога на имущество организаций за 2022 г. снижена на 50% в отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения, для организаций, включенных по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр

Законы Кемеровской
области - Кузбасса от
26.11.2003 N 60-ОЗ, от
20.04.2022 N 39-ОЗ

субъектов МСП, основным видом деятельности которых по состоянию на 01.03.2022, является один из
следующих видов экономической деятельности по ОКВЭД: 01; 02; 03; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23;
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 41; 42; 43; 52; 53; 58; 59; 60; 62; 63; 72; 77.2; 79; 85.4; 86.90.4; 87; 88; 90; 91; 95;
96.04, при выполнении одного из условий:
- среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода составляет не
менее 90% от среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2022;
- среднесписочная численность работников по итогам каждого отчетного (налогового) периода превышает
среднесписочную численность работников по состоянию на 01.03.2022;
- осуществление в 2022 г. деятельности без привлечения наемных работников в соответствии с трудовым
законодательством.
Мера предоставляется в отношении следующих видов недвижимого имущества:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 кв.м. и
помещения в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и
казенных учреждений);
- нежилых помещений общей площадью свыше 250 кв. м, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического
учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.
Освобождены от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов недвижимого имущества
общей площадью свыше 2500 кв. м, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта
"Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура", в течение 5 последовательных
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором такой объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию
Нулевая ставка налога на прибыль организаций
Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав
использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности, установлена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет, в размере 0%.
По указанной ставке облагается прибыль от предоставления прав использования изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, товарных знаков, селекционных достижений

Закон Кемеровской области
- Кузбасса от 20.04.2022 N
37-ОЗ

Отсрочка авансовых платежей по налогам для МСП
По 31.12.2022 продлены сроки уплаты авансовых платежей за I и II кв. 2022 г. по транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикам-организациям, включенным по состоянию
на 01.03.2022 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ в единый реестр субъектов МСП

Постановление
Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от
19.04.2022 N 223

Кировская область
Предоставление субсидий

Постановление

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Правительства Кировской
на:
области от 12.04.2022 N
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 156-П
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Кировской
области от 12.04.2022 N
154-П

Костромская область
Отсрочка уплаты налогов
Продлены для организаций и индивидуальных предпринимателей сроки уплаты следующих налогов:
- ЕСХН за 2021 г. - на 3 месяца;
- налога, уплачиваемого при применении УСН, за 2021 г. - на 3 месяца;
- налога, уплачиваемого при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на II кв. 2022 г., - на 4 месяца

Постановление
Администрации
Костромской области от
21.03.2022 N 90-а

Отсрочка авансовых платежей по налогам
Продлен на 3 месяца срок уплаты авансового платежа за II кв. 2022 г.:
- по земельному налогу - организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках заключенных с
администрацией области инвестиционных соглашений, соглашений об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития "Галич";
- по налогу на имущество организаций - организациям, имеющим основной вид экономической деятельности
68.2 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на
01.03.2022

Постановление
Администрации
Костромской области от
11.04.2022 N 170-а

Отсрочка арендной платы
С 01.04.2022 по 30.06.2022 предоставляется отсрочка уплаты арендной платы по заявлениям арендаторов
недвижимого государственного имущества области (за исключением земельных участков), а также арендаторов,
реализующих инвестиционные проекты в рамках заключенных с администрацией области инвестиционных
соглашений, соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития "Галич", на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31.12.2022 поэтапно, не чаще 1 раза в месяц, равными
платежами;
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с
предоставлением отсрочки.
Установлен запрет на применение в 2022 г. мер ответственности за несоблюдение арендаторами порядка и

Постановление
Администрации
Костромской области от
11.04.2022 N 167-а

сроков внесения арендной платы:
- по договорам аренды недвижимого государственного имущества области (за исключением земельных
участков), в т.ч. в случаях, если такие меры предусмотрены договорами аренды, в отношении задолженности,
возникшей после 01.03.2022;
- по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности области, в т.ч. в случаях, если такие
меры предусмотрены договорами аренды, в отношении задолженности, возникшей после 01.04.2022
Льготы по арендной плате
В отношении земельных участков, находящихся в собственности области, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных без проведения торгов в 2022 г.
для реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов области, а также для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов, устанавливается льготная арендная плата на первый год срока аренды в размере
50% от установленного в размера арендной платы

Постановление
Администрации
Костромской области от
07.07.2015 N 251-а

Упрощение разрешительных процедур
Установлены случаи, при которых в 2022 г. не требуется проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, на территории области:
- случаи утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, внесения в них изменений
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
- случаи утверждения генеральных планов, внесения в них изменений без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний;
- случаи внесения изменений в правила землепользования и застройки без проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний;
- случаи утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и внесения в них
изменений без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Постановление
Администрации
Костромской области от
04.04.2022 N 147-а

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Администрации
Костромской области от
24.03.2022 N 113-а

В 2022 г. предоставляются субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование работников промышленных предприятий области, находящихся под риском
увольнения

Постановление
Администрации
Костромской области от
24.03.2022 N 115-а

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который
заключен для обеспечения нужд края, допускается, если контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по
нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены

Постановление
Администрации
Костромской области от
27.08.2021 N 378-а

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. при заключении государственных контрактов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, допустимо предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100% суммы государственного контракта - по государственным контрактам о предоставлении
услуг связи, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобретении горючесмазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и
оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по
организационным взносам за участие в конференциях, семинарах, форумах и соревнованиях, по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о
поставке газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и
законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации области,
по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке
ценных бумаг, о приобретении билетов на железнодорожный и воздушный транспорт;
- в размере от 50 до 90% суммы государственного контракта - по государственным контрактам, подлежащим
казначейскому сопровождению;
- в размере 50% суммы государственного контракта, заключаемого с товаропроизводителями продукции
растениеводства на поставку картофеля, капусты, моркови, свеклы;
- в размере до 50% суммы государственного контракта - по остальным государственным контрактам

Постановление
Администрации
Костромской области от
09.04.2022 N 160-а

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в определенных случаях, в частности:
- заключение контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, которые
затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия, с единственным исполнителем, определенным соответственно правовым актом администрации
области, правовым актом местной администрации;
- заключение контракта, цена которого превышает 10 млн руб. и предметом которого является выполнение работ
по капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия (за исключением работ, которые затрагивают конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия), с единственным исполнителем,
определенным соответственно правовым актом администрации области, правовым актом местной
администрации;
- заключение контракта, предметом которого одновременно является подготовка проектной документации и (или)
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному

Постановление
Администрации
Костромской области от
16.03.2022 N 89-а

ремонту объекта капитального строительства, с единственным исполнителем, определенным соответственно
правовым актом администрации области, правовым актом местной администрации;
- заключение контракта, цена которого не превышает 10 млн руб. и предметом которого является выполнение
работ по капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия (за исключением работ, которые затрагивают конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия)
Курганская область
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Курганской
области от 24.03.2022 N 76

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям закупка товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться государственными заказчиками области и муниципальными заказчиками в следующих случаях:
- осуществление закупки продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в т.ч. скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан, проживающих на
территории области;
- осуществление закупок котельного, компьютерного, серверного, электрического оборудования, оргтехники,
оборудования аудио-, видео-, конференцсвязи, программного обеспечения, генераторов переменного тока,
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также транспортных средств и
специализированных транспортных средств для государственных и (или) муниципальных нужд, а также
запасных частей и расходных материалов к указанному оборудованию, транспортным средствам;
- заключение контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, текущему ремонту,
проектированию, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства, в т.ч.
автомобильной дороги, объектов хранения и переработки твердых коммунальных отходов;
- осуществление закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинского оборудования,
расходных материалов, специализированных продуктов лечебного питания для отдельных категорий граждан,

Постановление
Правительства Курганской
области от 31.03.2022 N 87

проживающих на территории области;
- осуществление закупки с целью предотвращения распространения особо опасных заразных болезней
животных, в т.ч. общих для человека и животных;
- заключение контракта на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления;
- заключение контракта на поставку технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов;
- осуществление закупки благоустроенного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для граждан,
подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда;
- осуществление закупки для обеспечения государственных нужд области, связанной с профессиональным
обучением и дополнительным профессиональным образованием;
- осуществление закупки в целях предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации на территории
области до введения режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Курская область
Мораторий на повышение арендной платы
В 2022 г. установлен мораторий на повышение размера арендной платы за имущество, находящееся в
государственной собственности области, а также на принятие нормативных правовых актов области,
предусматривающих повышение размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности области, и за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена

Постановление
Администрации Курской
области от 05.04.2022 N
371-па

Отсрочка арендной платы для МСП
С 01.04.2022 по 01.10.2022 по договорам аренды государственного имущества области, составляющего казну
области (в т.ч. земельных участков), а также земельных участков, право государственной собственности на
которые не разграничено, расположенных на территории г. Курска и муниципальных образований области,
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, и арендаторами по которым являются
субъекты МСП предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате в срок с 01.01.2023 по 31.12.2023, поэтапно, не чаще 1 раза
в месяц, равными платежами;
- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в т.ч. в
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с
предоставлением отсрочки;
- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в
течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения арендатора

Постановление
Администрации Курской
области от 18.03.2022 N
251-па

Льготы по арендной плате
В 2022 г. для юридических лиц, в отношении которых принято распоряжение Губернатора области о
предоставлении земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных
проектов по созданию индустриальных (промышленных) парков, арендная плата за земельный участок,

Постановление
Администрации Курской
области от 27.08.2018 N
691-па

находящийся в собственности области, определяется в размере 0,01% от кадастровой стоимости земельного
участка
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии предприятиям и организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при временном
трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
работников промышленных предприятий области, находящихся под риском увольнения

Постановление
Администрации Курской
области от 31.03.2022 N
345-па

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчики вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного актом Администрации области, муниципальным правовым актом местной
администрации, принятым в следующих случаях:
- протокол заседания регионального штаба по повышению устойчивости экономики области, созданного в
соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 03.04.2020 N 114-пг, содержит решение,
определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд области или муниципальных нужд;
- протокол заседания регионального штаба по повышению устойчивости экономики содержит решение,
определяющее конкретную закупку для обеспечения государственных нужд области или муниципальных нужд,
которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Губернатора области, Администрации области в целях реализации решений регионального штаба
по повышению устойчивости экономики области определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области, муниципальных нужд

Постановление
Администрации Курской
области от 17.03.2022 N
247-па

Липецкая область
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, в т.ч. в части установления аванса или увеличения его размера,
заключенного до 01.01.2023, в случае выявления независящих от сторон контракта (в т.ч. контракта,
заключенного подведомственным областным государственным учреждением и унитарным предприятием)
обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, принимается на основании протокола заседания
Оперативного штаба по устойчивому функционированию экономики области

Постановление
администрации Липецкой
области от 31.03.2022 N 155

Изменение существенных условий контракта, в т.ч. изменение (увеличение) цены контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, допустимо если
контракт заключен до 31.12.2022 и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении
условий контракта не исполнены

Постановления
администрации Липецкой
области от 14.09.2021 N 361,
от 21.04.2022 N 188

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. главные распорядители средств областного бюджета как получатели средств областного бюджета и
подведомственные им получатели средств областного бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими
государственных контрактах (договорах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
обеспечения государственных нужд области, средства на финансовое обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы контракта
(договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств областного
бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы контракта
(договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств областного
бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год

Постановление
администрации Липецкой
области от 19.04.2022 N 185

Закупка у единственного поставщика
предоставляются субсидии предприятиям и организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при временном
трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
работников промышленных предприятий области, находящихся под риском увольнения

Постановление
администрации Липецкой
области от 14.04.2022 N 173

Магаданская область
Отсрочка арендной платы для МСП
С 01.04.2022 по 30.09.2022 субъектам МСП предоставляется отсрочка по уплате арендных платежей с
переносом срока по уплате на 2023 г. равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2023 г.,
или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон

Постановление
Правительства Магаданской
области от 15.04.2022 N
343-пп

Льготы по арендной плате
В 2022 г. по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности области,
установлена льготная арендная плата в размере 50% от суммы годовой арендной платы, предусмотренной
договором аренды земельного участка

Постановление
Правительства Магаданской
области от 21.04.2022 N
359-пп

Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. установлены случаи утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и
застройки и внесения в них изменений, а также случаи внесения изменений в генеральные планы, в правила
землепользования и застройки, случаи утверждения проектов планировки территории, проектов межевания
территории и внесения в них изменений, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

Постановление
Правительства Магаданской
области от 08.04.2022 N
309-пп

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на частичную оплату труда:
- при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

Постановление
Правительства Магаданской
области от 01.04.2022 N
292-пп

- при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения
(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)
Предоставляются субсидии работодателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Магаданской
области от 01.04.2022 N
293-пп

Предоставляются субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на закупку социально значимых товаров, товаров первой необходимости,
сырья, включая расходы по доставке, торговыми организациями, предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями, относящимся к системообразующим
организациям области.
Возмещение части затрат на уплату процентов осуществляется по кредитам, предоставленным не ранее
01.03.2022 по 30.12.2022 на закупку социально значимых товаров, товаров первой необходимости, сырья,
включая расходы по доставке, торговыми организациями, предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственными товаропроизводителями, относящимся к системообразующим
организациям области по льготной ставке не выше 15% годовых, если заемщиком является субъект малого
предпринимательства, или не выше 13,5% годовых, если заемщиком является субъект среднего
предпринимательства

Постановление
Правительства Магаданской
области от 19.11.2020 N 764пп

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Правительства области, актом местной администрации,
изданными в следующих случаях:
- протокол заседания Правительства области, координационного или совещательного органа под
председательством губернатора области содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области;
- протокол заседания Правительства области, координационного или совещательного органа под
председательством губернатора области содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд области, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства области (в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных нужд
области;
- поручением губернатора области в целях реализации решения Штаба по обеспечению стабильного
функционирования отраслей экономики области в условиях введенных международных санкций определен
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд области;
- протокол заседания координационного или совещательного органа под председательством главы городского
округа области содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Магаданской
области от 15.03.2022 N
203-пп

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- протокол заседания координационного или совещательного органа под председательством главы городского
округа области содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Мурманская область
Сохранение размера арендной платы на уровне 2021 г.
Установлена льготная годовая арендная плата за 2022 г. в размере годовой арендной платы за 2021 г. по
договорам аренды государственного имущества области, в т.ч. по договорам аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности области, земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, заключенным с субъектами МСП, социально ориентированными некоммерческими
организациями, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" (самозанятыми гражданами)

Постановление
Правительства Мурманской
области от 13.04.2022 N
295-ПП

Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. не требуется проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по:
- проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральные планы:
- в случае если такие изменения требуются для реализации решения о комплексном развитии территории;
- в случае если такими изменениями предусматривается включение в границы населенных пунктов (в т.ч.
образуемых населенных пунктов) земельных участков из земель лесного фонда;
- проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки:
- в случае если такие изменения подготовлены для приведения правил землепользования и застройки в
соответствие с генеральным планом;
- в случае если такими изменениями предусматривается приведение установленных градостроительным
регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами
разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов
разрешенного использования земельных участков;
- в случае если такие изменения подготовлены в целях обеспечения деятельности существующих объектов
регионального значения;
- проектам планировки территории, проектам межевания территории:
- в случае если такие проекты подготовлены для территории, в отношении которой принято решение о ее
комплексном развитии;
- в случае если такие проекты подготовлены для размещения линейных объектов на территории поселения,
территории муниципального округа, территории городского округа, за исключением линейных объектов, для
размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, а
также линейных объектов, размещение которых планируется в границах земель лесного фонда

Постановление
Правительства Мурманской
области от 21.03.2022 N
193-ПП

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства

Постановление
Правительства Мурманской
области от 04.04.2022 N
266-ПП

работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- частичную оплату труда, при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:
- закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 5 млн руб., с использованием торговой площадки
"Закупки Мурманской области";
- закупка товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 5 млн руб., у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного распоряжением Правительства области или правовым актом администрации
муниципального образования области, для обеспечения государственных или муниципальных нужд
соответственно на основании решения Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости
экономики области

Постановление
Правительства Мурманской
области от 21.03.2022 N
190-ПП

Нижегородская область
Упрощение разрешительных процедур
По 31.12.2022 установлены случаи утверждения без проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний:
- утверждение изменений в генеральный план:
- в случае приведения генерального плана в соответствие со схемой территориального планирования РФ,
схемой территориального планирования области в части отображения планируемых к размещению объектов
федерального и регионального значения;
- в части отображения планируемых к размещению объектов местного значения, если такие объекты
располагаются на земельных участках или землях, находящихся в государственной собственности или в
муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц;
- утверждение изменений в правила землепользования и застройки:
- в части изменений в порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в
указанные правила;
- в части изменения проектных территориальных зон (зон, предусматривающих проектный индекс, зон
реорганизации застройки) в соответствующую основную территориальную зону, предусмотренную
правилами землепользования и застройки;
- в целях приведения градостроительного зонирования правил землепользования и застройки в соответствие
с функциональным зонированием генерального плана;
- в части приведения видов разрешенного использования земельных участков, установленных
градостроительным регламентом территориальной зоны;

Постановление
Правительства
Нижегородской области от
09.04.2022 N 257

- в части установления подзон с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров в
пределах установленных территориальных зон;
- утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, внесение изменений в них:
- подготовленных в отношении незастроенной территории;
- при уточнении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, положения об
очередности планируемого развития территории без изменения характеристик планируемого развития
территории, в т.ч. плотности и параметров застройки территории;
- подготовленных правообладателем земельного участка для размещения в его границах объектов
производственного, общественно-делового назначения при условии отсутствия в границах подготовки
проекта планировки территории объектов жилой застройки;
- в целях размещения линейного объекта, подготовленного исключительно в границах земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании лица, планирующего размещение
данного объекта и являющегося инициатором разработки такого проекта;
- в целях образования земельных участков под существующими объектами капитального строительства (за
исключением многоквартирного дома), расположенных в границах планировочного элемента, застроенного
многоквартирными домами, при условии, что сведения о земельных участках многоквартирных домов,
расположенных в границах планировочного элемента, внесены в ЕГРН;
- в целях изменения границ земельных участков под существующими объектами образования, культуры,
здравоохранения, спорта в целях их реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ или на
основании заключенных в установленном порядке концессионных соглашений
Поддержка получателей субсидий
В 2022 г. Порядок предоставления из областного бюджета субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических,
агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне применяется с учетом п. 2 Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590: при
предоставлении субсидии срок окончания приема предложений участников отбора получателей субсидии для
предоставления субсидии может быть сокращен министерством сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов области до 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора

Постановление
Правительства
Нижегородской области от
11.04.2022 N 258

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;

Постановление
Правительства
Нижегородской области от
25.03.2022 N 197

- реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение
режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям допускается осуществление государственными и
муниципальными заказчиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии решения Губернатора области, решения совещательного
органа, возглавляемого Губернатором области, либо решения, принятого на соответствующем совещании с
участием Губернатора области:
- об осуществлении закупки для государственных и (или) муниципальных нужд у конкретного единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- об осуществлении конкретной закупки (объекта закупки) для государственных и (или) муниципальных нужд у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- об осуществлении закупки для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по группе товаров (работ, услуг)

Постановление
Правительства
Нижегородской области от
15.03.2022 N 163

Новгородская область
Отсрочка арендной платы
Предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на срок не более 6 месяцев арендаторам по договорам
аренды областного недвижимого имущества. Арендная плата за период отсрочки уплачивается не позднее
20.12.2022 в порядке и размерах, установленных дополнительным соглашением.
Отсрочка предоставляется арендаторам по письменному заявлению, направленному в период с 11.04.2022 по
31.05.2022 в Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений области. Отсрочка
предоставляется в течение 7 дней со дня обращения путем заключения дополнительного соглашения

Постановление
Администрации
Новгородской области от
23.05.2005 N 134

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. главные распорядители средств областного бюджета как получатели средств областного бюджета и
подведомственные им получатели средств областного бюджета (далее получатели средств областного бюджета)
предусматривают в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.
В случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 году и последующих
годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного
бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре
(государственном контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в

Постановление
Правительства
Новгородской области от
04.04.2022 N 166

оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.
По соглашению сторон возможно внесение в договоры (государственные контракты) на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) изменений в части увеличения предусмотренных размеров авансовых
платежей
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях:
- при наличии решения Правительства области, определяющего единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) и конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;
- при наличии решения Администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа
области, определяющего единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и конкретную закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- осуществление закупки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в целях обеспечения
граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения;
- осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения мероприятий по временному социальнобытовому обустройству граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на
территорию РФ в экстренном массовом порядке, находящихся в пунктах временного размещения на территории
области

Постановление
Правительства
Новгородской области от
22.03.2022 N 136

Новосибирская область
Упрощение разрешительных процедур
В 2022 г. утверждение проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов
планировки территории, проектов межевания территории, внесение изменений в указанные проекты
осуществляется без общественных обсуждений или публичных слушаний в следующих случаях:
- внесение изменений в генеральный план в части размещения объектов федерального, регионального и
местного значения, предусмотренных документами территориального планирования;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки в целях приведения их в соответствие с
генеральным планом;
- утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, внесения изменений в
указанные проекты в целях приведения их в соответствие с генеральным планом и правилами
землепользования и застройки;
- внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки
территории, проект межевания территории в целях реализации: инвестиционных проектов, проектов
государственно-частного партнерства, проектов инвесторов, являющихся получателями мер государственной
поддержки инвестиционной деятельности, проектов, реализуемых на территории области, включенных в
сводный перечень новых инвестиционных проектов

Постановление
Правительства
Новосибирской области от
01.04.2022 N 145-п

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в
государственных казенных учреждениях области центрах занятости населения в целях поиска подходящей
работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных
работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства
Новосибирской области от
30.03.2022 N 142-п

Размер аванса по государственному контракту
Допускается увеличение размера авансового платежа в следующих пределах:
- в размере от 50 до 90% суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого подлежат
казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого не подлежат казначейскому
сопровождению

Постановление
Правительства
Новосибирской области от
16.03.2022 N 94-п

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023, если при их исполнении возникли не
зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения, осуществляется по решению
заказчика - государственного органа области, областного исполнительного органа государственной власти, а при
заключении контракта областными государственными учреждениями и унитарными предприятиями,
хозяйственными обществами - по решению исполнительного органа государственной власти, в ведомственном
подчинении которого находится заказчик.
Для увеличения цены контракта более чем на 20% необходимо решение Правительства области либо
оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики области

Постановление
Правительства
Новосибирской области от
23.03.2022 N 113-п

Размер аванса по государственному контракту
Увеличения размера авансового платежа может предусматриваться в следующих пределах:
- в размере от 50 до 90% суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого подлежат
казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% суммы контракта, средства на финансовое обеспечение которого не подлежат казначейскому
сопровождению
Закупка у единственного поставщика
До 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчики вправе осуществлять закупки товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд области у единственного поставщика (подрядчика,

Постановление
Правительства
Новосибирской области от

исполнителя) в случаях, определенных распоряжением Правительства области, правовым актом
21.04.2022 N 173-п
государственного органа области, областного исполнительного органа государственной власти области, органа
управления государственным внебюджетным фондом области, правовым актом местной администрации,
изданными в следующих случаях:
- распоряжение Правительства области, определяющее случаи конкретной закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), - при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при
начальной (максимальной) цене контракта свыше 5,0 млн руб. и более либо за счет средств резервного фонда
Правительства области;
- правовой акт областного исполнительного органа государственной власти области, при наличии протокольного
решения Правительства области о возможности осуществления конкретной закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), - при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при
начальной (максимальной) цене контракта от 600 тыс. руб. до 5,0 млн руб. включительно;
- правовой акт государственного органа области, органа управления государственным внебюджетным фондом
области, при наличии протокольного решения Правительства области о возможности осуществления конкретной
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), - при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) государственным органом области, органом управления государственным
внебюджетным фондом области в целях обеспечения их деятельности при начальной (максимальной) цене
контракта от 600 тыс. руб. и более;
- правовой акт местной администрации, при наличии протокола совещания по повышению устойчивости
экономики муниципального образования области в условиях санкций, содержащего решение о возможности
осуществления конкретной закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд области у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), - при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при начальной (максимальной) цене контракта от 600 тыс.
руб. и более либо за счет средств резервных фондов местных администраций
Омская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах
занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее соответственно - затраты при организации
временного трудоустройства, работники, находящиеся под риском увольнения)

Постановление
Правительства Омской
области от 24.03.2022 N
143-п

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на организацию профессионального обучения и

Постановление
Правительства Омской
области от 24.03.2022 N

дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

141-п

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контрактов, заключенных до 31.12.2022, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен для
обеспечения нужд области, возможно в случае возникновения не зависящих от сторон контракта обстоятельств,
влекущих невозможность его исполнения, в т.ч. существенного увеличения цен на строительные ресурсы, при
принятии решения Правительством области

Постановление
Правительства Омской
области от 31.08.2021 N
365-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
в следующих случаях:
- заключение контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, в
случае признания открытого конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
несостоявшимся, по определенным основаниям. При этом заключение контракта с единственным поставщиком
осуществляется на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, за исключением цены
контракта, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сроков поставки товаров;
- принятие Координационным штабом по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных
отношений в области решения, определяющего конкретную закупку и единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Постановление
Правительства Омской
области от 29.03.2022 N
154-п

Оренбургская область
Пониженная ставка налога по УСН
На 2022 г. установлены налоговые ставки по УСН в следующих размерах:
- 1% - в случае если объектом налогообложения являются доходы;
- 5% процентов - в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов
Указанные ставки применяются налогоплательщиками:
- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность по видам экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: 62.01; 62.02; 62.03.13;
62.09; 63.11.1, при одновременном соблюдении условий:
- доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов экономической
деятельности в общем объеме доходов составляет не менее 70%;
- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника составляет не менее 3 МРОТ, с
применением к нему районного коэффициента;
- среднесписочная численность наемных работников, привлекаемых по трудовым договорам, составляет
не менее 100% среднесписочной численности наемных работников, отраженной в предоставленных в
налоговые органы расчетах по страховым взносам за предшествующий расчетный период;

Законы Оренбургской
области от 29.09.2009 N
3104/688-IV-ОЗ, от
21.04.2022 N 316/98-VII-ОЗ

- организациями и индивидуальными предпринимателями, включенными по состоянию на 01.03.2022 в единый
реестр субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность по видам экономической
деятельности в соответствии ОКВЭД: 14.1; 15.1; 21; 26, при одновременном соблюдении условий:
- доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов экономической
деятельности в общем объеме доходов составляет не менее 70%;
- среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника составляет не менее 1,5 МРОТ, с
применением к нему районного коэффициента;
- среднесписочная численность наемных работников, привлекаемых по трудовым договорам, составляет не
менее 100% среднесписочной численности наемных работников, отраженной в предоставленных в налоговые
органы расчетах по страховым взносам за расчетный период 2021 г.
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются гранты в форме субсидий работодателям на оплату: труда трудоустроенных граждан;
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ за трудоустроенных граждан; трудоустроенным
гражданам пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности. Право на получение грантов имеют
работодатели, осуществляющие деятельность на территории области, которые трудоустроили или планируют
трудоустроить граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы
или в качестве безработных граждан, оплата труда которых составляет не менее 1,25 МРОТ исходя из одной
штатной единицы

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
05.04.2022 N 292-пп

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
24.03.2022 N 260-пп

В 2022 г. предоставляется субсидия промышленным предприятиям на мероприятия по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
24.03.2022 N 261-пп

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия, допустимо, если контакт заключен до 31.12.2022

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
16.09.2021 N 800-пп

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. получатели средств областного бюджета вправе внести по соглашению сторон в договоры
(государственные контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения в части
увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до следующих размеров:
- от 50 до 90% суммы договора (государственного контракта) - в случае казначейского сопровождения таких
договоров (государственных контрактов);

Постановления
Правительства
Оренбургской области от
23.01.2020 N 18-пп, от
18.04.2022 N 360-пп

- до 50% суммы договора (государственного контракта) - в случае, если такие договоры (государственные
контракты) не подлежат казначейскому сопровождению
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров (работ,
услуг) для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях:
- осуществление закупки пищевых продуктов, лекарственных средств, топлива, медицинских изделий
одноразового применения, необходимых для обеспечения непрерывного лечебно-диагностического процесса,
реагентов и расходных материалов для клинико-диагностических лабораторий, дезинфицирующих средств,
товаров бытовой химии и средств личной гигиены, мягкого инвентаря, запасных частей и (или) расходных
материалов к машинам и оборудованию, строительных материалов, бумаги и изделий из бумаги, услуг по
организации питания для государственных нужд. При этом объем закупаемых товаров (работ, услуг) не должен
превышать объем таких товаров (работ, услуг), необходимый заказчику в течение срока, необходимого для
осуществления закупки товаров (работ, услуг) конкурентными способами;
- осуществление закупок товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенных постановлением Правительства области по предложению главного распорядителя бюджетных
средств для государственных нужд;
- осуществление закупок товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенных правовым актом администраций муниципальных образований области для муниципальных нужд

Постановление
Правительства
Оренбургской области от
22.03.2022 N 223-пп

Орловская область
Отсрочка авансовых платежей по налогу на имущество организаций
Постановление
Продлен на 6 месяцев срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г.
Правительства Орловской
Уплата производится равными частями в размере 1/6 подлежащей уплате суммы указанных авансовых платежей области от 18.04.2022 N 205
по налогу ежемесячно не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором наступает срок уплаты соответствующих авансовых платежей по налогу.
Отсрочка предоставляется организациям, осуществляющим виды экономической деятельности по Перечню
согласно приложению к постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 N 512, а также виды экономической
деятельности по ОКВЭД: 49.41, 55, 58, 62, 63. Осуществление организациями деятельности в соответствующей
сфере определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по
состоянию на 01.03.2022
Упрощение разрешительных процедур
Установлены случаи утверждения генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных
образований области и внесения в них изменений без проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний. К ним относятся изменение границ населенных пунктов в целях включения земельных участков из
земель лесного фонда в границы населенных пунктов; установление (изменение) зонирования в границах
земельных участков, относящихся к землям лесного фонда, землям особо охраняемых природных территорий;
размещение объектов социальной инфраструктуры, объектов, предусмотренных программами, реализуемыми
за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, решениями органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств

Постановление
Правительства Орловской
области от 24.03.2022 N 152

соответствующих бюджетов, предусматривающими создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционными программами субъектов естественных
монополий, организаций коммунального комплекса, и объектов, не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду, и для которых не предусмотрено установление зон с особыми условиями использования
территорий; устранение нахождения земельных участков в двух и более функциональных или территориальных
зонах.
К случаям утверждения генеральных планов муниципальных образований области и внесения в них изменений
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний относятся приведение в соответствие с
утвержденными документами территориального планирования РФ, субъекта РФ и материалами по их
обоснованию; изменение местоположения существующих и планируемых линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения, размещение
которых предусмотрено ранее утвержденными в установленном порядке генеральными планами в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории, прошедшей процедуру общественных обсуждений
или публичных слушаний.
К случаям внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований области
без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний относятся случаи приведения в
соответствие с действующим законодательством порядка применения правил землепользования и застройки и
внесения изменений в указанные правила; приведения в соответствие с действующим законодательством
градостроительных регламентов правил землепользования и застройки.
К случаям утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории и внесения в них
изменений без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний относятся размещение
объектов жилищного строительства и объектов социального назначения в границах незастроенных территорий;
уточнение полосы отвода линейного объекта в случае, если его размещение не затрагивает интересы третьих
лиц либо предоставлены согласования с правообладателями пересекаемых земельных участков; разработка
проекта межевания территории в целях формирования земельных участков под многоквартирными жилыми
домами, сведения о которых внесены в ЕГРН; уточнение характеристик планируемого развития территории
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении контракта
возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения,
осуществляется с соблюдением положений ФЗ, принимается в форме распоряжения Правительства области

Постановление
Правительства Орловской
области от 28.03.2022 N 161

Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. главные распорядители средств областного бюджета как получатели средств областного бюджета и
подведомственные им получатели средств областного предусматривают в заключаемых ими договорах
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое
обеспечение которых:
- подлежат в случаях казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Постановление
Правительства Орловской
области от 13.04.2022 N 199

В случае если исполнение договора (государственного контракта) осуществляется в 2022 г. и последующих годах
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета,
недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном
контракте) предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не
позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного правовым актом Правительства области, изданным в следующих случаях:
- протокол заседания Правительства области содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области;
- протокол заседания Правительства области содержит решение, определяющее конкретную закупку для
обеспечения государственных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Орловской
области от 15.03.2022 N 134

Пензенская область
Отсрочка арендной платы
С 15.03.2022 до 01.10.2022 для арендаторов государственного имущества области предоставляется отсрочка
уплаты арендной платы, предусмотренной в 2022 г., на основании заявления арендатора
Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.10.2022 и не позднее 31.12.2023 поэтапно, не
чаще 1 раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды, или на иных условиях по соглашению сторон

Постановление
Правительства Пензенской
области от 19.04.2022 N
298-пП

С 15.03.2022 до 01.10.2022 для арендаторов земельных участков, находящихся в собственности области, по
договорам аренды земельных участков, заключенным до 15.03.2022, предоставляется отсрочка уплаты
арендной платы, предусмотренной в 2022 г.
Отсрочка уплаты арендной платы предоставляется на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.10.2022 и не позднее 31.12.2023 поэтапно, не
реже 1 раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды, или на иных условиях по соглашению сторон;
- не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с
предоставлением отсрочки

Постановление
Правительства Пензенской
области от 19.04.2022 N
301-пП

Упрощение разрешительных процедур
С 10.03.2022 региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых цен (тарифов)
осуществляется с особенностями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 N 336. Так, при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального

Постановление
Правительства Пензенской
области от 30.11.2021 N 800пП

контроля, не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, и индивидуальным предпринимателям на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан

Постановление
Правительства Пензенской
области от 08.10.2013 N
752-пП

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Правительства области, правовым актом местной
администрации, в следующих случаях:
- при наличии протокола заседания Правительства области, содержащего решение, определяющее
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
- при наличии протокола заседания Правительства области, содержащего решение, определяющее конкретную
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства области (в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд области;
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа при местной администрации
муниципального образования, содержащего решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- при наличии протокола заседания координационного или совещательного органа при местной администрации
муниципального образования, содержащего решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Пензенской
области от 11.03.2022 N 160пП

Псковская область
Размер аванса по государственному контракту
В 2022 г. получатели средств областного бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими государственных
контрактах (контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое
обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы
государственного контракта (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы государственного
контракта (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств
областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год

Постановление
Администрации Псковской
области от 21.04.2022 N 145

Закупка у единственного поставщика

Постановление

По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
актом Администрации области, актом местной администрации, изданными в следующих случаях:
- протокол заседания оперативного штаба при Администрации области по обеспечению устойчивого
функционирования экономики области содержит решение, определяющее единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;
- протокол заседания оперативного штаба содержит решение, определяющее конкретную закупку для
обеспечения нужд области, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Администрации области

Администрации Псковской
области от 21.03.2022 N 85

Ростовская область
Пониженная ставка налога по УСН
Областной закон Ростовской
На 2022 г. для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды
области от 10.05.2012 N
экономической деятельности по ОКВЭД: 10.71.1, 10.73.1, 55.10, 62, 63.11, 79.11, 58.13, устанавливаются
843-ЗС
налоговые ставки по УСН:
- 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;
- 1%, если объектом налогообложения являются доходы.
За налоговый (отчетный) период выручка по соответствующим видам деятельности от реализации продукции
(работ, услуг) должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки. При этом осуществление
организацией и индивидуальным предпринимателем соответствующего вида деятельности определяется по коду
вида деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ либо ЕГРП по состоянию на 01.03.2022
Льготы по арендной плате
С 01.04.2022 по 31.12.2022 при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, к
размеру арендной платы применяется коэффициент 0,5. Коэффициент подлежит применению в случаях, если
договор аренды земельного участка заключен до 01.04.2022 по результатам проведения торгов либо без
проведения торгов или договор аренды земельного участка заключен после 01.04.2022 без проведения торгов

Постановление
Правительства Ростовской
области от 04.04.2022 N 262

Поддержка получателей субсидий
В 2022 г. порядок предоставления субсидии производителям зерновых культур на возмещение части затрат на
производство и реализацию зерновых культур применяется с особенностями, установленными Постановлением
Правительства РФ от 05.04.2022 N 590.
До 01.01.2023 приостановлено требование об отсутствии у участника отбора на предоставление субсидии
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидии, бюджетных инвестиций и иной
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областью

Постановление
Правительства Ростовской
области от 22.10.2021 N 872

2022 г. порядок предоставления субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на компенсацию части Постановление
затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
Правительства Ростовской
применяется с особенностями, установленными постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 590, в
области от 18.02.2021 N 104
частности, может быть сокращен срок приема заявок от участников отбора для предоставления субсидий, у

участников отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов
(пеней, штрафов, процентов), не превышающая 300 тыс. руб.
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Ростовской
области от 28.03.2022 N 210

В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на организацию профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

Постановление
Правительства Ростовской
области от 28.03.2022 N 209

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области, муниципальных нужд у единственного поставщика, определенного
соответственно правовым актом Правительства Ростовской области, правовым актом местной администрации
муниципального образования в Ростовской области.
Установлены случаи подготовки указанных актов, требования к их содержанию, определены особенности
осуществления заказчиком закупки у единственного поставщика в соответствии с данным постановлением

Постановление
Правительства Ростовской
области от 23.03.2022 N 206

Рязанская область
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
По 30.10.2022 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продлены сроки уплаты следующих
налогов (авансовых платежей):
- авансовый платеж по налогу, уплачиваемому при применении УСН за I кв. 2022 г.;
- налог, уплачиваемый при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на II кв. 2022 г.;
- авансовый платеж по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г.;
- авансовые платежи по транспортному налогу и земельному налогу, уплачиваемые организациями за I кв. 2022
г.

Постановление
Правительства Рязанской
области от 22.03.2022 N 98

Размер арендной платы за земельный участок
Постановление
Определен размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
Правительства Рязанской
разграничена и предоставленные в аренду в 2022 г., установлена в размере 1 руб. за каждый земельный участок области от 26.02.2008 N 45
в первый год его аренды, в случае их предоставления для реализации масштабных инвестиционных проектов
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,

Постановление
Правительства Рязанской
области от 21.03.2022 N 90

исполнителя), определенного правовым актом соответствующего исполнительного органа государственной
власти области, государственного органа области, органа местного самоуправления муниципального
образования области, изданным в следующих случаях:
- протокол заседания комиссии по установлению случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) содержит
решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания комиссии по установлению случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) содержит
решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- поручением Губернатора области в целях реализации решений регионального штаба по реализации
оперативных мер по поддержанию экономической стабильности определен единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области (в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения
государственных нужд области)
Самарская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ и услуг
на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также финансового
обеспечения затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при
организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения,
включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства Самарской
области от 30.03.2022 N 187

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд
области, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется по решению заказчика главного распорядителя бюджетных средств области, а при заключении контракта государственными
учреждениями области, государственными унитарными предприятиями области, хозяйственными обществами по решению главного распорядителя бюджетных средств области, в ведомственном подчинении которого

Постановление
Правительства Самарской
области от 13.04.2022 N 250

находится заказчик или за которым закреплены функции по координации и контролю за деятельностью
хозяйственных обществ
Размер аванса по государственному контракту
Получатели средств областного бюджета предусматривают в договорах (государственных контрактах) на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства областного бюджета на финансовое
обеспечение которых:
- подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до 90% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств на указанные цели на соответствующий финансовый год;
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей
средств на указанные цели на соответствующий финансовый год

Постановление
Правительства Самарской
области от 14.04.2022 N 259

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для государственных или муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного соответственно актом Правительства области, муниципальным правовым актом, изданными в
следующих случаях:
- протокол заседания Правительства области, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора области, первого вице-губернатора - председателя Правительства области,
областного штаба по повышению устойчивости экономики в области содержит решение, определяющее
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд;
- протокол заседания Правительства области, координационного или совещательного органа под
председательством Губернатора области, первого вице-губернатора - председателя Правительства области,
областного штаба по повышению устойчивости экономики в области содержит решение, определяющее
конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, которая
может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Губернатора области, первого вице-губернатора - председателя Правительства области в целях
реализации решений областного штаба по повышению устойчивости экономики в области определен
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Губернатора области, Правительства области (в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд
области)

Постановление
Правительства Самарской
области от 15.03.2022 N 139

Саратовская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии работодателям на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан, и организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Саратовской
области от 01.04.2022 N
235-П

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Саратовской
области от 01.04.2022 N
234-П

В 2022 г. срок окончания приема заявок на участие в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей для
предоставления им гранта "Агропрогресс" может быть сокращен министерством до 10 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления о проведении.
Участники конкурса, проводимого в 2022 г., в целях получения вышеуказанного гранта не должны находиться в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, и
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера

Постановление
Правительства Саратовской
области от 30.08.2021 N
715-П

Участник отбора на право предоставления субсидии на компенсацию части затрат на реализацию
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных
государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине
введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или)
союзов мер ограничительного характера

Постановления
Правительства Саратовской
области от 29.01.2021 N 45П, от 14.04.2022 N 275-П

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд области, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого контракта возникли
не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, допускается на
основании распоряжения Правительства области

Постановление
Правительства Саратовской
области от 19.04.2022 N
290-П

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно актом Правительства области, муниципальным правовым актом
местной администрации, изданными:
- в случаях, предусмотренных решением штаба по обеспечению устойчивости функционирования экономики
области, определяющим единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд области и (или) муниципальных нужд или конкретную закупку для обеспечения нужд области
и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);

Постановление
Правительства Саратовской
области от 21.03.2022 N
183-П

- в случаях осуществления закупок, предметом которых является внесение изменений в проектную и (или)
сметную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства государственной и муниципальной собственности, связанных с необходимостью корректировки
проектных решений и (или) пересчетом сметной стоимости капитального ремонта, строительства,
реконструкции, предусмотренных к реализации в 2022 - 2023 годах, обоснованием стоимости таких работ
является смета на проектные работы, составленная в расценках, проверенных государственным автономным
учреждением "Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве";
- в случаях осуществления закупок для обеспечения нужд области и (или) муниципальных нужд в рамках
реализации национальных проектов и государственных программ РФ, осуществления закупок жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений, принятых комиссиями по
рассмотрению возможности закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), созданными
главными распорядителями средств соответствующего бюджета
Сахалинская область
Закупка у единственного поставщика
До 30.11.2022 продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г. для
следующих категорий налогоплательщиков:
- организаций, включенных в единый реестр субъектов МСП и осуществляющих основной вид экономической
деятельности, информация о котором содержалась ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2022, в соответствии с
ОКВЭД: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (за исключением 20.1), 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 79, 86,
87, 88, 90, 91, 93, 96;
- организаций, осуществляющих основной вид деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ по
состоянию на 01.03.2022, в соответствии с ОКВЭД: 51.1, 51.2, 52.23.11

Постановление
Правительства Сахалинской
области от 08.04.2022 N 146

Свердловская область
Отсрочка авансовых платежей по налогу на имущество организаций
Срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г. продлен до 30.11.2022 для
следующих категорий налогоплательщиков:
- организаций, включенных в единый реестр субъектов МСП и осуществляющих основной вид экономической
деятельности, информация о котором содержалась ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2022, входящий в класс 10,
класс 11, класс 13, класс 14, класс 15, класс 16, класс 17, класс 18, класс 20 (за исключением подкласса 20.1),
класс 21, класс 22, класс 23, класс 25, класс 26, класс 27, класс 28, класс 29, класс 30, класс 31, класс 32, класс
33, класс 79, класс 86, класс 87, класс 88, класс 90, класс 91, класс 93, класс 96 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2);
- организаций, осуществляющих основной вид деятельности, информация о котором содержалась в ЕГРЮЛ по
состоянию на 01.03.2022, входящий в подкласс 51.1, подкласс 51.2, вид 52.23.11 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред.
2)

Постановление
Правительства
Свердловской области от
21.04.2022 N 274-ПП

Упрощение разрешительных процедур
До 01.01.2023 приостановлено требование к участникам отбора или получателям субсидии об отсутствии у них
просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной

Постановление
Правительства
Свердловской области от

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областью

21.04.2022 N 280-ПП

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения области в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени,
простой, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников);
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного
рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников

Постановление
Правительства
Свердловской области от
21.04.2022 N 291-ПП

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
правовым актом Правительства области, изданным в следующих случаях:
- протокол заседания межведомственной рабочей группы по определению дополнительных случаев
осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) содержит
решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд области;
- протокол заседания межведомственной рабочей группы содержит решение, определяющее конкретную закупку
для обеспечения нужд области, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- протокол заседания межведомственной рабочей группы содержит решение, определяющее группу товаров
(работ, услуг), которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Постановление
Правительства
Свердловской области от
24.03.2022 N 201-ПП

Смоленская область
Пониженная ставка налога по УСН
До 31.12.2022 установлена ставка налога по УСН в размере 3%, если объектом налогообложения являются
доходы, для налогоплательщиков осуществляющих виды предпринимательской деятельности по ОКВЭД: 10,
11.07, 49.3, 49.4, 71, 72, 74, у которых доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении
указанных видов предпринимательской деятельности составляет за налоговый период не менее 70% от общего
объема доходов налогоплательщика, выплата работникам в течение налогового периода заработной платы
составляет не ниже 1,5 МРОТ, а также сведения о которых размещены в едином реестре субъектов МСП по
состоянию на 1 января года, следующего за налоговым периодом

Закон Смоленской области
от 14.11.2019 N 113-з

Пониженная ставка налога на имущество организаций

Закон Смоленской области

С 01.04.2022 по 30.06.2022 снижена сумма налога на имущество организаций:
- на 50% от исчисленной суммы в отношении имущества, которое учтено в качестве объектов основных средств
на балансе организации и введено в эксплуатацию не ранее 01.01.2015, при условии сохранения
среднесписочной численности работников организации за 6 месяцев 2022 г. не ниже 90% среднесписочной
численности работников организации за 1 кв. 2022 г. Указанная льгота применима в случае, если
налогоплательщики, не применяют иные налоговые льготы по налогу на имущество организаций, и основным
видом экономической деятельности которых, согласно сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2022, является
вид экономической деятельности из числа включенных в раздел С ОКВЭД;
- на 50% от исчисленной суммы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость, при условии неповышения в период с 24.02.2022 по
30.06.2022 арендной платы по договорам аренды, заключенным до 24.02.2022, в т.ч. в случае перезаключения
договоров аренды в период с 24.02.2022 по 30.06.2022, рассчитанной на 1 кв.м.

от 30.11.2011 N 114-з

Пониженная ставка транспортного налога
В 2022 г. налогоплательщикам, учитывающим на балансе не менее 500 грузовых автомобилей с мощностью
двигателя свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт), в отношении указанных грузовых автомобилей снижен размер
ставки на 13%
Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик (сторона контракта, имеющая право заключить Администрации Смоленской
контракт для государственных нужд области) вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения области от 21.03.2022 N 146
государственных нужд области у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
распоряжением Администрации области
Тамбовская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по
высвобождению работников;
- реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
администрации Тамбовской
области от 05.04.2022 N 266

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Постановление
Существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд области до 01.01.2023, администрации Тамбовской
могут быть изменены по соглашению сторон, при возникновении не зависящих от сторон обстоятельств,
области от 15.04.2022 N 297
влекущих невозможность исполнения контракта

Размер аванса по государственному контракту
Постановление
В 2022 г. получатели средств областного бюджета предусматривают в заключаемых ими договорах
администрации Тамбовской
(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое области от 12.04.2022 N 289
обеспечение которых:
- подлежат в установленных случаях, казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере от 50 до
90% суммы договора (государственного контракта);
- не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере до 50% суммы договора
(государственного контракта).
В случае если исполнение договора (государственного контракта), подлежащего казначейскому сопровождению,
осуществляется в 2022 г. и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до получателя средств областного бюджета, недостаточно для выплаты авансового платежа в
текущем финансовом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о выплате части
такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без
подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового
платежа
Закупка у единственного поставщика
Постановление
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
администрации Тамбовской
услуг для обеспечения государственных нужд области, муниципальных нужд у единственного поставщика
области от 23.03.2022 N 231
(подрядчика, исполнителя), определенного соответственно правовым актом администрации области,
муниципальным правовым актом, изданным в следующих случаях:
- при наличии решения оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики области,
определяющего конкретную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая
может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при наличии решения оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики области,
определяющего единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд
Тверская область
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), являющимся плательщиками налога на имущество организаций в отношении объекта (объектов)
недвижимого имущества, расположенного (расположенных) на территории области, общей площадью свыше
1000 кв. м, и фактически используемого для размещения торговых объектов и (или) объектов общественного
питания, и (или) бытового обслуживания, и (или) объектов сферы развлечений.
Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов по арендной плате, а именно на
возмещение разницы между суммой доходов арендодателя от арендной платы, рассчитанной в соответствии с
договорами аренды (субаренды) по состоянию на 01.03.2022 за период с 01.03.2022 до даты подачи заявления о
предоставлении субсидии, и суммой арендной платы, начисленной арендодателем по договорам аренды
(субаренды) по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии в период с 01.03.2022 до даты
подачи заявления о предоставлении субсидии, в отношении единственного объекта недвижимого имущества

Постановление
Правительства Тверской
области от 30.03.2022 N
220-пп

арендодателя либо в отношении объекта недвижимого имущества арендодателя, имеющего наибольшую
площадь (в случае наличия у арендодателя нескольких объектов недвижимого имущества).
В целях получения субсидии арендодатель в срок до 01.07.2022 направляет в Министерство экономического
развития области на бумажном носителе заявление о предоставлении субсидии и необходимые документы
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период
участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по
безработице;
- финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое
оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников

Постановление
Правительства Тверской
области от 25.03.2022 N
205-пп

В 2022 г. упрощены порядки предоставления субсидий, в частности, не испрашивается информация об
отсутствии задолженности у получателей субсидий

Постановление
Правительства Тверской
области от 14.04.2022 N
256-пп

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно правовым актом высшего исполнительного органа государственной
власти, изданным, если:
- в протоколах заседания Правительства области, Президиума Правительства области, консультационного или
координационного органа под председательством Губернатора области, регионального штаба по обеспечению
социально-экономического развития области содержатся решения, определяющие единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- в протоколах заседания Правительства области, Президиума Правительства области, консультационного или
координационного органа под председательством Губернатора области, регионального штаба по обеспечению
социально-экономического развития области содержатся решения, определяющие конкретную закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена
заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- поручением Губернатора области определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства области (в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и (или)
муниципальных нужд);
- закупка осуществляется в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2022

Постановление
Правительства Тверской
области от 18.03.2022 N
190-пп

г. и на плановый период 2023 и 2024 гг., утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от
15.12.2021 N 679-пп, или в рамках реализации национальных проектов, финансируемых, в т.ч. за счет средств
федерального бюджета
Томская область
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий государственного контракта на закупку товаров, работ,
услуг для государственных нужд, заключенного до 01.01.2023, если при исполнении такого контракта возникли
не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на
основании распоряжения Администрации области

Распоряжение
Администрации Томской
области от 24.03.2022 N
167-ра

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик может осуществить закупку товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях
обеспечения нужд области в следующих случаях:
- осуществление закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов
Департаментом здравоохранения области в отношении лекарственных препаратов, произведенных
единственным на территории РФ или территориях иностранных государств, не вводивших в отношении РФ
ограничительных мер экономического характера, производителем;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения приема граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших
территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд на основании распоряжения
Администрации области;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на основании правового акта местной
администрации муниципального образования области

Постановление
Администрации Томской
области от 24.03.2022 N
100а

Тульская область
Пониженная ставка налога на прибыль организаций
Установлена пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет
области, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов в размере 12,5% - для
организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты, объем капитальных вложений по которым
не может быть менее 100 млн руб., при условии включения указанных организаций в реестр участников
региональных инвестиционных проектов в 2022 г. и осуществления капитальных вложений в срок, не
превышающий трех лет со дня включения

Закон Тульской области от
28.11.2019 N 112-ЗТО

Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей для МСП
Продлены сроки уплаты налога (авансовых платежей), уплачиваемого при применении УСН, за 2021 г. и за I кв.
2022 г. на 3 месяца.
Отсрочка предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на
01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП, осуществляющим основной вид деятельности, информация о

Постановление
правительства Тульской
области от 08.04.2022 N 234

котором содержится по состоянию на 01.03.2022 в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП, в соответствии с ОКВЭД (коды: 01, 02,
03, 08, 09, 20.1, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 94, 95).
Уплата авансовых платежей по земельному налогу за I кв. 2022 г. производится организациями до 30.06.2022
Отсрочка арендной платы
Постановление
Отсрочка по договорам аренды земельных участков, которые заключены до 11.03.2022 с юридическими лицами правительства Тульской
для строительства многоквартирных домов, предоставляется по требованию арендаторов земельных участков
области от 18.03.2022 N 167
на срок до 31.12.2022 начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем поступления указанного требования, с
последующей ежемесячной уплатой отсроченных платежей равными частями в период с 01.01.2023 по
01.01.2025 в сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к договору аренды земельного участка, при
условии, что на дату обращения арендатора с требованием у арендатора отсутствует задолженность по
арендной плате
Отсрочка по внесению арендной платы по договорам аренды государственного имущества области (за
Постановление
исключением земельных участков) за апрель - июнь 2022 г. с последующей уплатой ее равными частями в сроки, правительства Тульской
предусмотренные договором аренды в 2023 г., либо в сроки, предусмотренные договором аренды в 2022 г., в
области от 18.03.2022 N 164
случае окончания его действия до 2023 г., или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию
сторон, предоставляется арендаторам государственного имущества Тульской области (за исключением
земельных участков)
Поддержка получателей субсидий
В 2022 г. порядок предоставления субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий
применяется с особенностями, установленными п. 2 Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590, в
частности, может быть сокращен срок приема заявок от участников отбора для предоставления субсидий, у
участников отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов
(пеней, штрафов, процентов), не превышающая 300 тыс. руб.

Постановление
правительства Тульской
области от 17.02.2021 N 56

В 2022 г. порядок предоставления субсидии на стимулирование экологизации агропромышленного комплекса Постановление
применяется с особенностями, установленными п. 2 Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 N 590, в правительства Тульской
частности, может быть сокращен срок приема заявок от участников отбора для предоставления субсидий, у области от 18.04.2022 N 257
участников отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов
(пеней, штрафов, процентов), не превышающая 300 тыс. руб.
Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,

Постановление
правительства Тульской
области от 24.03.2022 N 190

проведение мероприятий по высвобождению работников
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения

Постановление
правительства Тульской
области от 24.03.2022 N 189

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение по соглашению сторон существенных условий государственных контрактов, контрактов, договоров,
заключенных до 01.01.2023 для нужд области, допускается, если при исполнении таких контрактов возникли не
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

Постановление
правительства Тульской
области от 18.03.2022 N 168

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд области в следующих случаях:
- для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, равной или превышающей 50 млн руб., протокол
заседания Штаба по обеспечению социально-экономической стабильности и противодействию распространения
COVID-19 в области содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;
- для закупок с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 50 млн руб., протокол заседания
правительства области содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области;
- для закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с кодами ОКВЭД ОК 034-2014 (КПЕС 2008), согласно
утвержденному перечню закупаемых товаров, работ, услуг

Постановление
правительства Тульской
области от 18.03.2022 N 169

Тюменская область
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2023 для нужд области, если при
исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения, допускается по соглашению сторон. Допустимо изменение:
- цены контракта;
- порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление аванса, размер аванса;
- срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- иных существенных условий контракта.
При изменении существенных условий контракта государственные заказчики области вправе предусматривать
авансовые платежи в размере до 90% от цены контракта

Закон Тюменской области от
22.03.2022 N 1

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного соответственно распоряжением Правительства области, правовым актом
администрации городского округа, муниципального района, изданными в следующих случаях:

Постановление
Правительства Тюменской
области от 08.04.2022 N
212-п

- протокол заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики
области в условиях санкций содержит решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- протокол заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики
области в условиях санкций содержит решение, определяющее конкретную закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в т.ч.:
- осуществление закупки питательных смесей, лекарственных препаратов, расходных материалов,
реагентов, медицинского оборудования в случае непоставки таких товаров по уже заключенным
контрактам;
- осуществление закупки лекарственных препаратов по решению суда;
- осуществление закупки оборудования, техники, снаряжения, инструментов, средств индивидуальной
защиты в целях подготовки к пожароопасному периоду, сезону паводка;
- осуществление закупки по внесению изменений в проектную документацию и (или) результаты
инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы;
- оказание услуг по осуществлению доставки по месту жительства и выплате на дому или через кассы
исполнителя мер социальной поддержки (разовой адресной социальной помощи в денежной форме)
отдельным категориям граждан, предусмотренным нормативным правовым актом (правовым актом)
Правительства области;
- закупка осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства области (в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных нужд
области)
Ульяновская область
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей для МСП
Продлены сроки уплаты налога (авансовых платежей) организациям и индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным и включенным по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП:
- ЕСХН за налоговый период 2021 г. и авансового платежа по ЕСХН за полугодие 2022 г. - по 15.12.2022;
- налога, взимаемого при применении УСН, за налоговый период 2021 г. - по 30.06.2022;
- авансового платежа по налогу, взимаемому при применении УСН, за I кв. 2022 г. - по 30.09.2022, за полугодие и
9 месяцев 2022 г. - по 15.12.2022

Постановление
Правительства Ульяновской
области от 23.03.2022 N
129-П

Предоставление субсидий
В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, индивидуальным предпринимателям:
- в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с организацией оплачиваемых общественных
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости области в целях поиска подходящей
работы, включая безработных граждан;
- в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с организацией временного трудоустройства
работников, находящихся под риском увольнения, при условии сохранения за ними основного места работы

Постановление
Правительства Ульяновской
области от 01.04.2022 N
149-П

В 2022 г. предоставляются субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)

Постановление

учреждениями, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории области деятельность в
Правительства Ульяновской
сфере промышленности, в целях финансового обеспечения части их затрат, связанных с организацией
области от 01.04.2022 N
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, находящихся под 150-П
риском увольнения
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, в случае если при исполнении контракта, заключенного до
01.01.2023, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения, допускается на основании распоряжения Правительства области. Изменение цены контракта, цены
единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта осуществляется заказчиком при
наличии решения комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
нужд области

Постановление
Правительства Ульяновской
области от 25.03.2022 N
135-П

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенного правовыми актами Правительства области, местной администрации
муниципального образования области, изданными
во исполнение протокола заседания рабочей группы по организации финансирования бюджетных расходов
оперативного штаба по обеспечению экономического развития области, содержащего одно из следующих
решений, определяющих:
- единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и (или) муниципальных нужд;
- конкретную закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд

Постановление
Правительства Ульяновской
области от 25.03.2022 N
136-П

Челябинская область
Предоставление субсидий для МСП
В 2022 г. предоставляются субсидии субъектам МСП в целях возмещения затрат на уплату процентов по
действующим кредитам, и (или) лизингам, и (или) займам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов
по созданию и последующей эксплуатации нового имущественного комплекса либо модернизацию
существующего имущественного комплекса в целях создания импортозамещающего производства товаров
(работ, услуг) российскими кредитными организациями, и (или) лизинговыми компаниями, и (или) региональной
микрофинансовой организацией. Категорию получателей субсидий составляют субъекты МСП, включенные в
единый реестр субъектов МСП по состоянию на 01.01.2022, осуществляющие свою деятельность не менее 1 г.
до даты подачи заявки на участие в отборе получателей субсидий

Постановление
Правительства Челябинской
области от 05.04.2022 N
204-П

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Решение о возможности изменения существенных условий контракта, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен для обеспечения нужд
области, в т.ч. изменения (увеличения) цены контракта, допустимо, если контракт заключен до 01.01.2022 и
обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены

Постановление
Правительства Челябинской
области от 05.10.2021 N
465-П

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 установлены иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в дополнение к установленным случаям осуществление закупок компьютерного, коммутационного, серверного, коммуникационного, электрического
оборудования, оргтехники, оборудования аудио-видео-конференц-связи, в т.ч. запасных частей и расходных
материалов к указанному оборудованию, программных продуктов, генераторов переменного тока, а также
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Постановление
Правительства Челябинской
области от 11.03.2022 N 129П

Ярославская область
Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам, в т.ч. некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего
времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Ярославской
области от 23.03.2022 N
186-п

Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных нужд области распространяется на контракты, заключенные до 01.01.2023, если
при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность их
исполнения

Постановление
Правительства Ярославской
области от 24.03.2022 N
191-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в следующих случаях:
- принятие комиссией по реализации инвестиционных проектов и поддержке экономики Ярославской области,
решения об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;
- принятие указанной комиссией решения об определении конкретной закупки (перечня закупок) для
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства Ярославской
области от 24.03.2022 N
190-п

В случае осуществления закупки товаров аптечного ассортимента, предназначенных для оптовой и розничной
продажи по 31.12.2022, и неполучения коммерческих предложений в течение 2 календарных дней с момента
направления заказчиком запросов не менее чем 5 хозяйствующим субъектам, заказчик вправе определить
начальную (максимальную) цену договора с учетом поступивших коммерческих предложений и (или) иных

Постановление
Правительства Ярославской
области от 14.10.2019 N 711п

установленных источников информации
Севастополь
Отсрочка уплаты налогов для МСП
Постановление
Субъектам МСП, включенным по состоянию на 01.03.2022 в единый реестр субъектов МСП продлены сроки
Правительства Севастополя
уплаты:
от 14.04.2022 N 146-ПП
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I кв. 2022 г. - не позднее 31.08.2022;
- авансовых платежей по земельному налогу за I кв. 2022 г. - не позднее 31.08.2022;
- авансовых платежей по транспортному налогу за I кв. 2022 г. - не позднее 31.08.2022;
- налога, уплачиваемого при применении ПСН, срок уплаты которого приходится на I и II кв. 2022 г., - на 4 месяца
с момента наступления даты платежа;
- ЕСХН за 2021 г., авансовых платежей по ЕСХН за 2022 г. - на 4 месяца
Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей
Продлены сроки уплаты:
- налога, уплачиваемого при применении УСН, за 2021 г. - на 6 месяцев для индивидуальных предпринимателей;
- авансовых платежей по УСН за I кв. 2022 г. - на 6 месяцев для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, основной вид деятельности которых на 01.03.2022 соответствует виду экономической
деятельности, включенному в перечень отраслей экономики г. Севастополя, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ужесточения внешнего санкционного давления (коды ОКВЭД: 01; 03; 10; 11; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 50; 55; 56; 62; 63; 79), и не включенных в перечень
видов экономической деятельности для целей применения п. 1 постановления Правительства РФ от 30.03.2022
N 512, с последующей уплатой сумм налогов (авансовых платежей по налогу) равными частями в размере 1/6
подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей по налогу) ежемесячно, не позднее
последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок
уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей по налогу)
Отсрочка арендной платы
Установлены следующие особенности оплаты по договорам аренды имущества и земельных участков,
находящихся в собственности города Севастополя, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
- отсрочка по арендной плате за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 предоставляется в размере 100% от
арендной платы, при условии направления арендатором до 31.07.2022 письменного обращения в адрес
Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя или арендодателя, наделенного
правом хозяйственного ведения или оперативного управления на объект государственной собственности, и
Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя.
Указанная отсрочка предоставляется в случае, если основной вид деятельности арендатора на 01.03.2022
соответствует виду экономической деятельности, включенному в перечень отраслей экономики г. Севастополя, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ужесточения внешнего санкционного давления (коды ОКВЭД: 01;
03; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 50; 55; 56; 62; 63; 79);
- арендная плата за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 подлежит оплате в период с 01.01.2023 по 20.12.2023
ежемесячно пропорциональными платежами;
- пени (штрафные санкции) по договорам аренды по результатам просрочки внесения арендных платежей за

период с 01.04.2022 по 30.06.2022 не начисляются
Размер арендной платы за земельный участок
Размер ежемесячной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
г. Севастополя, составит 1 руб., независимо от площади участка, для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, перечень которых утверждается в порядке, установленном Департаментом экономического
развития г. Севастополя, осуществляющих деятельность по производству товаров, не имеющих аналогов на
территории РФ. Указанный размер арендной платы применяется на срок не более одного года, исчисляемый со
дня включения арендатора в перечень организаций, осуществляющих импортозамещение, и устанавливается
путем оформления дополнительного соглашения к договору аренды, независимо от даты заключения такого
дополнительного соглашения, но не позднее 31.12.2022
Нестационарные торговые объекты
С 01.01.2022 по 01.06.2022 юридические лица и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты по
договорам на размещение нестационарных торговых объектов вида "открытое кафе" на территории г.
Севастополя, заключенным с Департаментом сельского хозяйства и потребительского рынка г. Севастополя
(Главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя). Не начисляются пени
(штрафные санкции) на задолженность по оплате по указанным договорам в случае, если такая задолженность
возникла в период с 01.01.2022 по 01.06.2022
Меры по обеспечению социально-экономического развития
Постановление
До 31.12.2022 предоставляется единовременная финансовая помощь в целях оказания содействия началу
Правительства Севастополя
осуществления предпринимательской деятельности:
от 14.06.2016 N 581-ПП
- гражданам, находящимся под риском увольнения;
- гражданам, переведенным по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего дня (смены) и
(или) неполной рабочей недели;
- гражданам, состоящим в трудовых отношениях с работодателями, которые приняли решение о простое;
- гражданам, состоящим в трудовых отношениях с работодателями, в отношении которых применены процедуры
о несостоятельности (банкротстве);
- гражданам, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы;
- гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
Еврейская автономная область
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд автономной области, муниципальных нужд (в рамках исполнения мероприятий,
источником финансового обеспечения которых является областной бюджет) у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного соответственно распоряжением правительства автономной области,
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования области,
изданными
в случаях принятия на заседании штаба по преодолению последствий на территории автономной области,
связанных с применением ограничительных мер, одного из следующих решений, определяющих:

Постановление
правительства Еврейской
автономной области от
21.03.2022 N 80-пп

- единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и (или) муниципальных нужд;
- конкретную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, которая может быть
осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Ненецкий автономный округ
Предоставление субсидий
В 2022 г. предусмотрен ряд особенностей при предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В частности:
- уменьшен срок проведения отбора получателей субсидии - не менее 10 календарных дней со дня размещения
объявления;
- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов
предоставления субсидии Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
автономного округа по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о продлении сроков
достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера
субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера
субсидии Департамент вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии

Постановление
администрации Ненецкого
автономного округа от
08.04.2020 N 68-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд автономного округа у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного распоряжением Администрации автономного округа, изданным в следующих случаях:
- закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства с
ценой контракта от 5 млн руб.;
- закупка, предусматривающая одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту
объекта капитального строительства с ценой контракта от 5 млн руб.;
- закупка товаров (работ, услуг) при реализации мер социальной поддержки, предусмотренных Законом
Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 N 21-ОЗ и Законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N
121-ОЗ;
- закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- закупка лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, медицинского
оборудования, модульных зданий (строений, сооружений, конструкций) в целях размещения медицинского
оборудования, расходных материалов к медицинскому оборудованию;
- закупка авиационных услуг, работ на территории автономного округа, в т.ч. услуг по пассажирским перевозкам;
- закупка товаров (работ, услуг), предусмотренная в протоколе заседания оперативного штаба по устойчивому
положению экономики, работы системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на
территории автономного округа;
- закупка товаров (работ, услуг), предусмотренная в протоколе заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа;
- закупка товаров (работ, услуг) при реализации национальных проектов

Постановление
администрации Ненецкого
автономного округа от
16.03.2022 N 55-п

Ханты-Мансийский автономный округ
Размер арендной платы
Размер арендной платы, начисленной за период с 01.04.2022 по 30.09.2022, применяется с учетом
коэффициента корректировки в размере 0,5 по договорам аренды за владение и (или) пользование имуществом,
находящимся в государственной собственности автономного округа, и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленными в аренду для целей, связанных с ведением
предпринимательской деятельности, за исключением договоров аренды земельных участков, заключенных по
результатам торгов, и договоров аренды жилых помещений, для:
- субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход";
- организаций и индивидуальных предпринимателей, не применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", осуществляющих деятельность в сферах строительства, производства, переработки
и хранения строительных материалов, грузовых и пассажирских перевозок на водном, воздушном,
автомобильном и железнодорожном транспорте в качестве основного вида экономической деятельности,
согласно сведениям ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП по состоянию на 01.01.2022.

Постановление
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 08.04.2022
N 132-п

С 01.04.2022 по 31.12.2022 не начисляются пени, штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку платежей по
договорам аренды имущества, находящегося в государственной собственности автономного округа, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении указанных выше
арендаторов.
Размер арендной платы по договору аренды имущества не может составлять менее 1 руб. в год (с учетом НДС в
отношении имущества, за исключением земельных участков)
Изменение существенных условий контракта по 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2023 в целях обеспечения нужд
автономного округа, если при его исполнении возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения

Постановление
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 15.04.2022
N 153-п

Размер аванса по государственному контракту
Государственные заказчики вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 50% от суммы договора
(контракта) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд при
осуществлении закупки медикаментов, медицинских изделий, продуктов питания и услуг питания, услуг связи (за
исключением почтовой), услуг по организации спортивно-тренировочных смен в детских лагерях и организации
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, приобретении путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, организации и проведению федеральных (общероссийских) и международных мероприятий, но
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год

Постановление
Правительства ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 27.12.2021
N 593-п

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика,

Постановление
Правительства ХантыМансийского автономного

исполнителя) в соответствии с актом Правительства автономного округа, муниципальным правовым актом,
изданными в следующих случаях:
- решением комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа
определен единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и (или) муниципальных нужд;
- решением регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики автономного
округа в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории автономного округа определен единственный поставщик (подрядчик,
исполнитель) товаров, работ, услуг или определена конкретная закупка для обеспечения государственных и
(или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- закупки компьютерного, коммутационного, серверного, коммуникационного, электрического оборудования,
оргтехники, оборудования аудио-, видео-, конференцсвязи, мультимедийного оборудования (оборудование для
записи и воспроизведения звука и изображения), в т.ч. запасных частей и расходных материалов к указанному
оборудованию, программных продуктов, генераторов переменного тока, а также товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий;
- закупки медицинских изделий, технических средств реабилитации инвалидов и лекарственных препаратов;
- закупки пищевых продуктов и оказание услуг общественного питания, закупаемых для дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением,
нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей,
проявивших выдающиеся способности, организаций дополнительного образования и других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, учреждений социального
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления;
- закупки жилых помещений для обеспечения отдельных категорий граждан РФ в соответствии с действующим
законодательством

округа - Югры от 25.03.2022
N 103-п

Меры по обеспечению социально-экономического развития
С 02.04.2022 предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, гражданам, находящимся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, простоя, временная остановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников), гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в размере 220,0 тыс. руб. заявителю, а
также организуются временные работы для работников организаций, находящихся под риском увольнения.
Начиная с 02.04.2022 осуществляется авансирование до 50% по заключенным и вновь заключаемым
государственным (муниципальным) контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений, соглашениям на предоставление субсидии организациям

Распоряжение Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 22.03.2022 N 69-рг

воздушного и водного транспорта на осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым
межмуниципальным маршрутам в границах автономного округа
Чукотский автономный округ
Отсрочки уплаты налогов и авансовых платежей
В 2022 г. продлены сроки уплаты следующих налогов и авансовых платежей:
- налога, уплачиваемого при применении УСН, за 2021 г. и авансовых платежей за I кв., полугодие и 9 месяцев
2022 г., для налогоплательщиков, являющихся организациями и индивидуальными предпринимателями, - по
31.12.2022;
- ЕСХН за 2021 г. и авансового платежа за полугодие 2022 г. для налогоплательщиков, являющихся
организациями и индивидуальными предпринимателями, - по 31.12.2022;
- налога, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями при применении ПСН, срок уплаты которого
приходится на I, II и III кв. 2022 г., для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями,
- по 31.12.2022;
- земельного налога с организаций за 2021 г. и авансовых платежей по земельному налогу с организаций за I, II и
III кв. 2022 г. для налогоплательщиков, являющихся организациями, - по 31.12.2022 в случае, если
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований автономного округа
по земельному налогу с организаций установлены отчетные периоды

Постановление
Правительства Чукотского
автономного округа от
18.04.2022 N 198

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии работодателям на:
- частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;
- частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения

Постановление
Правительства Чукотского
автономного округа от
08.04.2022 N 178

Размер аванса по государственному контракту
При заключении государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований могут быть предусмотрены авансовые
платежи:
- от 50 до 90% суммы государственного контракта (контракта, договора), но не более объема предусмотренных
бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий финансовый год - по государственным
контрактам (контрактам, договорам), заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, с осуществлением
финансовым органом автономного округа казначейского сопровождения;
- до 50% суммы государственного контракта (контракта, договора), но не более объема предусмотренных
бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий финансовый год - по остальным
государственным контрактам (контрактам, договорам)

Закон Чукотского
автономного округа от
01.12.2021 N 67-ОЗ

Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,

Постановление
Правительства Чукотского

услуг для обеспечения нужд автономного округа и (или) нужд муниципальных образований автономного округа у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного правовым актом Правительства
автономного округа и правовым актом главы администрации муниципального образования автономного округа
соответственно

автономного округа от
22.03.2022 N 142

Ямало-Ненецкий автономный округ
Отсрочка уплаты налогов для МСП
До 01.09.2022 для МСП продлены сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей):
- ЕСХН за 2021 г. и налог по УСН за 2021 г.;
- авансовые платежи за I квартал и первое полугодие 2022 г. по налогу по УСН и по ЕСХН;
- налог по ПСН, срок уплаты которого приходится на I, II кварталы и июль 2022 г.;
- авансовые платежи за I, II кварталы и первое полугодие 2022 г. по налогу на имущество организаций, по
транспортному налогу и по земельному налогу

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 18.03.2022 N 259-П

Предоставление субсидий
Предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям:
- в целях содействия в трудоустройстве граждан, зарегистрированных в органах службы занятости автономного
округа в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также организации временного
трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения;
- в целях возмещения затрат работодателей, связанных с организацией профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простоя, временную остановку
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 24.03.2022 N 278-П

До 01.01.2023 приостановлено действие требований об отсутствии просроченной задолженности по возврату в
окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед окружным бюджетом у получателей субсидий на дату заключения
соглашения о предоставлении субсидии

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 18.04.2022 N 363-П

В 2022 г. предоставляются субсидии в целях компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат, понесенных с 01.01.2022 по 31.12.2022 на производство и реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий (без учета НДС) в автономном округе

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 14.04.2022 N 349-П

Размер аванса по государственному контракту
При заключении и (или) изменении гражданско-правового договора, в т.ч. предметом которого является поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в т.ч. приобретение недвижимого имущества или аренда
имущества) от имени автономного округа, может быть предусмотрен аванс (предварительная оплата):
- в размере от 50 до 90% суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 30.12.2021 N 1282П

соответствующие цели на финансовый год, в заключаемых договорах, средства финансового обеспечения
которых подлежат казначейскому сопровождению;
- в размере до 50% суммы договора, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующие цели на финансовый год, если иное не установлено нормативными правовыми актами РФ и
автономного округа, по остальным договорам
Закупка у единственного поставщика
По 31.12.2022 в дополнение к установленным случаям заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд автономного округа у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), определенную правовым актом Правительства автономного округа, изданным в случае, если
протокол заседания антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа по повышению устойчивости
экономики автономного округа или комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности автономного округа содержит решение, определяющее:
- единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
- конкретную закупку для обеспечения государственных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Постановление
Правительства ЯмалоНенецкого автономного
округа от 24.03.2022 N 268-П

