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Информационный обзор

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вашему вниманию последние постановления и распоряжения Правительства РФ, связанные с высшим образованием, растениеводством, воздушным
транспортом, туризмом, развитием ДФО, а также предоставлением субсидий.
Высшее образование
▸ Устанавливается порядок подготовки и получения заключений, необходимых
для оформления образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и иностранными гражданами.
Растениеводство
▸ Правительством установлены Правила формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов. Уточняется, что ведение реестра данных
организаций осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Предоставление субсидий
▸ Уточнены условия предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса. Уточняется, что субсидии предоставляются по кредитным договорам
в размере увеличенной на 3% годовых разницы между ключевой ставкой, установленной Банком России, и 11% годовых.
Воздушный транспорт
▸ Установлены требования по обеспечению безопасности для воздушного транспорта. Данные требования применяются в отношении воздушных судов гражданской авиации, авиации общего назначения, а также воздушных судов, включенных в сертификат эксплуатанта субъекта транспортной инфраструктуры после
сентября 2025 г.
▸ Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку авиаперевозчиков.
Программа компенсации расходов перевозчиков начнёт действовать в апреле
2022 года и продлится до октября включительно. Размер субсидии каждой конкретной авиакомпании будет определяться исходя из объёма пассажирских перевозок. Средства будут перечисляться ежемесячно.
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Туризм
▸ Правительство выделит 4 млрд рублей на создание быстровозводимых гостиниц. Речь идет о возведении модульных гостиниц общей ёмкостью не менее 2,5
тыс. номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Туробъекты
появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском
крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Развитие ДФО
▸ Правительство обеспечит продолжение реализации действующих и запуск новых инвестпроектов на Дальнем Востоке в условиях подорожания кредитных
ресурсов. На субсидирование процентной ставки по выдаваемым на такие проекты займам будет дополнительно направлено 8,1 млрд рублей.
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Обзор нормативных актов
Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2022 года № 645
О порядке получения заключений для оформления договоров
об образовании с иностранными гражданами
Постановлением:
1.  Устанавливается порядок подготовки и получения заключений уполномоченных федеральных органов в сфере образования, необходимых для оформления образовательными организациями договоров по вопросам образования
с иностранными организациями и иностранными гражданами по следующим направлениям:
▸ разработка и реализация образовательных программ и научных программ
в сфере образования совместно с международными или иностранными организациями;
▸ н
 аправление обучающихся, педагогических и научных работников российских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в иностранные образовательные организации;
▸ п
 роведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности;
▸ участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
▸ у
 частие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или
самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.
2. В
 ыдача заключений осуществляется федеральными государственными органами, в ведении которых находятся федеральные государственные образовательные организации (в определенных случаях — Министерством науки
и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ).
3. Д
 ля получения заключения образовательная организация представляет
в уполномоченный орган заявление и следующие документы:
▸ п
 роект договора, составленный на государственном языке РФ или
на 2 языках государственном языке РФ и языке, являющемся для иностранной организации или иностранного гражданина государственным;
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▸ к
 опия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и справка об отсутствии судимости (при наличии) или согласие на обработку персональных данных иностранного гражданина (при подписании
договора с иностранным гражданином);
▸ к
 опия письма учредителя образовательной организации о согласовании
заключения договора в случае, если учредитель не является уполномоченным органом, который выдает заключение.
4. В
 случае если иностранная организация находится на территории иностранного государства, совершающего в отношении РФ недружественные действия, учредитель образовательной организации предварительно
на основании мотивированного обоснования обеспечивает согласование
с Заместителем Председателя Правительства РФ, в обязанности которого
входит координация деятельности уполномоченного органа, возможности
заключения договора.
5. З
 аключения выдаются уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней
со дня приема заявления и действительно в течение всего срока действия
договора.
6. О
 бразовательная организация в срок до 10 рабочих дней со дня получения
заключения размещает его на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2022 года № 709
О правилах формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих хранение пестицидов и агрохимикатов
Постановлением:
1. У
 станавливается, что ведение реестра организаций, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение пестицидов и агрохимикатов, осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (оператор информационной системы).
2. Р
 еестр содержит следующие сведения:
▸ с
 ведения об организации — полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, в том числе фирменное наименование, место нахождения организации, место нахождения обособленных подразделений (при их
наличии), основной государственный регистрационный номер и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;
▸ а
 дрес места регистрации организации;
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▸ а
 дрес места осуществления деятельности по хранению пестицидов и агрохимикатов (при наличии у организации нескольких объектов, где осуществляется указанный вид деятельности, для каждого объекта формируется
отдельная запись в реестре).
3. К
 аждой записи в реестре присваивается регистрационный номер и указывается дата внесения ее в реестр.
4. С
 ведения в реестр вносятся на русском языке, и являются открытыми для
ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений,
относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ.
5. Д
 оступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается оператором информационной системы путем:
▸ р
 азмещения указанных сведений на официальном сайте оператора информационной системы в сети «Интернет», в том числе в форме открытых
данных;
▸ п
 редоставления сведений, содержащихся в реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления в электронном виде
в рамках межведомственного взаимодействия;
▸ п
 редоставления по запросам (заявлениям) организаций и иных заинтересованных лиц сведений, содержащихся в реестре, в электронном виде,
в том числе посредством использования единого портала;
▸ п
 редоставления организациям возможности ознакомления со сведениями, содержащимися в реестре (при наличии права доступа).
Доступ организаций и иных заинтересованных лиц к информационной системе
осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме».
6. С
 ведения и информация, содержащиеся в реестре, предоставляются органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и иным заинтересованным лицам на безвозмездной основе в форме электронных документов в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса.
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Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2022 года № 723
Об условиях предоставления субсидий из ФБ кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам
В соответствии с постановлением:
▸ с
 убсидии предоставляются получателям субсидий по кредитным договорам
(соглашениям) в размере увеличенной на 3 процента годовых разницы между ключевой ставкой, установленной Центральным банком РФ, и 11 процентами годовых;
▸ з аемщик обязуется при заключении кредитного договора (соглашения)
по льготной процентной ставке более чем с одним банком уведомлять кредитные организации, с которыми заключил или заключает такие кредитные
договоры (соглашения), о суммах и российских кредитных организациях,
с которыми кредитные договоры (соглашения) заключены или заключаются
в соответствии с данным постановлением.

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2022 года № 731
О вопросах транспортной безопасности воздушных судов
В соответствии с постановлением:
1. У
 становленные требования:
применяются в отношении следующих транспортных средств:
▸ в
 оздушные суда гражданской авиации, используемые для осуществления
коммерческих воздушных перевозок и (или) выполнения авиационных работ;
▸ в
 оздушные суда авиации общего назначения, определенные Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности»;
▸ в
 оздушные суда, включенные в сертификат эксплуатанта субъекта транспортной инфраструктуры после сентября 2025 г. (требования применяются
с сентября 2025 г.).
являются обязательным для исполнения:
▸ с
 убъектами транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиками РФ, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств;
▸ п
 еревозчиками иностранных государств, осуществляющими перевозки
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из пункта отправления в пункт назначения, расположенные на территории
РФ (каботаж), в РФ, из РФ, через территорию РФ.
2. С
 убъекты транспортной инфраструктуры и (или) перевозчики в целях обеспечения транспортной безопасности транспортных средств обязаны:
▸ п
 редставить в Федеральное агентство воздушного транспорта полную
и достоверную информацию для ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
▸ у
 твердить в течение 1 месяца со дня вступления в силу настоящего документа паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного
средства воздушного транспорта;
▸ п
 ри изменении содержащейся в паспорте транспортного средства контактной информации субъекта транспортной инфраструктуры (телефон,
факс, адрес электронной почты), сведений о привлечении подразделения
транспортной безопасности уведомлять Федеральное агентство воздушного транспорта о произошедших изменениях в течение 14 дней со дня
таких изменений;
▸ р
 еализовать мероприятия, предусмотренные паспортом транспортного
средства, не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего документа для эксплуатируемых транспортных средств, а для вводимых в эксплуатацию после вступления в силу настоящего документа транспортных средств — не позднее 9 месяцев со дня введения их в эксплуатацию;
▸ п
 ри переходе права собственности на транспортное средство или переходе права его использования на ином законном основании аннулировать
ранее утвержденный паспорт транспортного средства и в течение 14 дней
со дня перехода права на транспортное средство направить в Федеральное агентство воздушного транспорта соответствующую информацию,
а также разработать и утвердить паспорт транспортного средства в течение месяца со дня перехода права на транспортное средство;
▸ о
 беспечить защиту транспортного средства от актов незаконного вмешательства силами обеспечения транспортной безопасности транспортного
средства в соответствии с паспортом транспортного средства;
▸ п
 роверять лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную
с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую
работу, в установленном порядке;
▸ о
 существлять проверку информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в отношении транспортного средства;
▸ н
 езамедлительно информировать Федеральное агентство воздушного
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транспорта и уполномоченные подразделения органов Федеральной
службы безопасности РФ, органов внутренних дел, а также органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об угрозах совершения
или о совершении актов незаконного вмешательства.
3. П
 еревозчики иностранных государств обязаны:
▸ о
 беспечить наличие программы безопасности эксплуатанта воздушного судна, предусмотренной Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной в г. Чикаго 7 декабря 1944 г., и ее направление
на рассмотрение в Федеральное агентство воздушного транспорта;
▸ о
 беспечить оснащение воздушных судов, используемых для перевозки
пассажиров и багажа, с максимальной сертифицированной взлетной массой, превышающей 45500 килограммов, техническими средствами, обеспечивающими видеонаблюдение и видеозапись объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства, на путях прохода в салон (кабину)
транспортного средства и в салоне транспортного средства;
▸ о
 беспечить хранение не менее 30 суток полученной с технических средств
обеспечения транспортной безопасности, видеоинформации;
▸ о
 беспечить защиту технических средств, транспортного средства
от несанкционированного доступа к элементам управления, обработки
и накопления (хранения) данных, их непрерывное функционирование в процессе осуществления перевозки, посадки, высадки пассажиров, погрузки,
выгрузки грузов, бортовых запасов;
▸ п
 оддерживать в период эксплуатации воздушного судна средства связи
в постоянной готовности к использованию;
▸ о
 беспечить защиту транспортного средства от актов незаконного вмешательства при осуществлении технологического взаимодействия транспортного средства с объектом транспортной инфраструктуры работниками подразделения транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры;
▸ п
 ринимать меры по недопущению проникновения физических лиц
на транспортное средство вне установленных (обозначенных) мест
на границах зоны транспортной безопасности транспортного средства,
в которых осуществляется перемещение на транспортное средство объектов досмотра;
▸ н
 е допускать перевозку пассажирами оружия, боеприпасов и патронов
к нему, специальных средств, на которые имеются соответствующие разрешения на хранение и ношение, без их передачи для размещения на период полета в изолированном отсеке транспортного средства (на воз10

душных судах, не имеющих изолированных багажных отсеков, оружие
перевозится в кабине экипажа в опечатываемых мешках, изготовленных
из плотной ткани);
▸ о
 беспечить во время полета защиту транспортного средства от актов
незаконного вмешательства силами экипажа воздушного судна;
▸ о
 рганизовать незамедлительное информирование об угрозе совершения
или о совершении акта незаконного вмешательства во время полета через
оперативные органы Единой системы организации воздушного движения РФ;
▸ о
 беспечить проведение досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности в отношении транспортного средства перед его подачей под
посадку пассажиров, физических лиц, проведением погрузочных операций силами подразделений транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры.

Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2022 года № 958‑р
О мерах поддержки отечественного туризма
В соответствии с распоряжением Ростуризму в 2022 году выделяются бюджетные ассигнования в размере 4 000 000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства РФ для предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование их расходных обязательств по осуществлению поддержки
не менее 55 общественных инициатив, направленных на создание модульных
некапитальных средств размещения.

Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2022 года № 961‑р
О мерах поддержки российских авиаперевозчиков
В соответствии с распоряжением Росавиации в 2022 году выделяются бюджетные ассигнования в размере 100 000 000 тыс. рублей из резервного фонда
Правительства РФ для предоставления субсидий российским авиакомпаниям
на возмещение операционных расходов, связанных с осуществлением перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного
воздействия (имея в виду обеспечение пассажирооборота в размере не менее
90 млрд пассажиро-километров за апрель — октябрь 2022 г.).
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Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2022 года № 977‑р
О мерах поддержки развития Дальневосточного федерального
округа
В соответствии с распоряжением Минвостокразвития России в 2022 году выделяются бюджетные ассигнования в размере 8 132 444,6 тыс. рублей из резервного фонда Правительства РФ для предоставления субсидий российским
кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на цели
реализации инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.
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