
 

Ключевые положения 

Федерального закона от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», подготовленный 

Минэкономразвития России в рамках Плана первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного 

давления (далее –Закон № 71-ФЗ) 

 

Перенос сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих наиболее 

обременительные обязательные требования 

 перенос на 31 декабря 2024 г. срока направления заявок на получение комплексных 

экологических разрешений 300 предприятиями, включенными в специальный перечень; 

 перенос на 2 года требований по созданию систем автоматического контроля 

(комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет 

показателей выбросов и (или) сбросов, фиксацию и передачу информации о показателях в 

государственный реестр) для объектов I категории предприятиями, получившими 

комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 г.; 

 перенос на 1 год (1 сентября 2023 г.) расширения перечня территорий-участников 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 перенос на 2 года (31 декабря 2026 г.) срока завершения эксперимента по 

квотированию выбросов загрязняющих веществ; 

 перенос на 2 года введения в эксплуатацию ФГИС Лесного комплекса. 

Дополнен перечень товаров, которые можно производить на территории особых 

экономических зон (далее - ОЭЗ) 

Внесены изменения в Федеральный закон № 116-ФЗ в целях установления 

возможности производить и перерабатывать на территории ОЭЗ этана, сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) и жидкой стали. 

Так, в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального закона № 116-ФЗ на 

территории ОЭЗ запрещено производить и перерабатывать подакцизную продукцию за 

исключением производства легковых автомобилей и мотоциклов. 

С 1 января 2022 г. этан, СУГ и жидкая сталь признаны подакцизными товарами, что 

исключило возможность производить и перерабатывать их на территории ОЭЗ. 

 

Расширены компетенции группы российского экспортного центра (далее –РЭЦ) 

в части поддержки импорта 

 

       Внесены изменения в Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», позволяющие РЭЦ наряду с поддержкой 

экспорта поддерживать российских предпринимателей в вопросах импорта продукции, 
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необходимой для обеспечения производства российских товаров и реализации 

инвестиционных проектов. 

В частности, Законом № 71-ФЗ всей группе РЭЦ (ЭСКАР, РОЭКСИМБАНК) 

предоставлены функции по осуществлению страховой и гарантийной поддержки 

экспорта и импорта, в том числе осуществляет деятельность по страхованию импортных 

кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков импортеров ,их 

иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных 

кредитных организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, а также 

иных организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам.   

Кредитные и страховые продукты, которые будут добавлены в линейку РЭЦ, помогут 

российским экспортерам решить задачи на всей цепочке создания и продажи товаров, 

включая импорт необходимого оборудования, комплектующих и запчастей, которые 

сегодня недоступны на внутреннем рынке либо производятся в недостаточных объемах. 

 Поддержка заёмщиков (граждан и бизнеса), взявших кредит под плавающую 

процентную ставку 

     Внесены изменения в Федеральный закон № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа». 

       Для каждой категории заёмщиков предусматривается свой порядок реструктуризации 

кредитной задолженности. Так, гражданам, взявшим ипотечные кредиты, предлагается 

зафиксировать процентную ставку до конца срока погашения кредита на том уровне, какой 

она была 27 февраля 2022 года, то есть до повышения ключевой ставки ЦБ до 20% 

годовых. 

       Ставки для крупного бизнеса будут повышаться плавно с первого месяца после 

обращения за реструктуризацией, но не выше 12,5% в первый месяц, 13,5% – во второй 

и 16,5% – в третий.  

       То есть переходный период для крупных компаний составит три месяца, а на 

четвёртый – ставка выйдет на рыночный уровень.  

      При этом разница между рыночной ставкой и фактической за эти три месяца может 

быть компенсирована государством. Для этого Правительство составит перечень 

критериев соответствия для компаний-заёмщиков, которым такие процентные выплаты 

могут быть списаны. 

     Обратиться в банк за установлением переходного периода со сниженными 

процентными ставками можно будет до 1 июня. 


