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Источник публикации 

Документ опубликован не был 

Примечание к документу 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://kremlin.ru/ по состоянию 

на 18.05.2022. 
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Утвержден 

Президентом РФ 

14.05.2022 N Пр-823 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по экономическим 

вопросам, состоявшегося 25 апреля 2022 года. 

Правительству Российской Федерации: 

1. Обеспечить продление до 31 декабря 2022 г. срока действия льготной ипотечной 

программы и внесение изменений в условия данной программы, установив, что процентная ставка 

по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым начиная с 1 мая 2022 г. гражданам 

Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 9 

процентов годовых на весь срок кредита. 

2. Обеспечить расширение программы, предусматривающей предоставление 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" поручительств по кредитам, выдаваемым 

организациям, осуществляющим деятельность в производственном секторе экономики, исходя из 

того, что дополнительный объем кредитов, поручительства по которым предоставляются в рамках 

данной программы, должен составить 1,1 трлн. рублей с лимитом ответственности 

государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" до 50 процентов по каждому кредиту. 

Доклад - до 20 мая 2022 г. 

3. Предоставить организациям, осуществляющим деятельность в определяемых 

Правительством Российской Федерации отраслях экономики (в том числе в производственном 

секторе), на 12 месяцев отсрочку по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды за II квартал 2022 г. и утвердить перечень соответствующих отраслей экономики. При этом 

учитывать, что размер страховых взносов, по уплате которых предоставляется отсрочка, должен 

составить не менее 1,1 трлн. рублей. 

4. Предоставить организациям, осуществляющим деятельность в производственном секторе 

экономики, на 12 месяцев отсрочку по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды за III квартал 2022 г. При этом учитывать, что размер страховых взносов, по 

уплате которых предоставляется отсрочка, должен составить не менее 0,5 трлн. рублей. 

Доклад - до 1 июня 2022 г. и до 15 сентября 2023 г. 

5. Представить предложения о дополнительных мерах поддержки организаций, указанных в 

пункте 4 настоящего перечня поручений, в части, касающейся не уплаченных ими страховых 

взносов за III квартал 2022 г., при условии сохранения в таких организациях численности 

работников и размера фонда оплаты труда с учетом соответствующих показателей по состоянию 

на 1 июня 2022 г. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


"Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам" 
(утв. Президентом РФ 14.05.2022 N Пр-823) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 03.06.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 3 

 

6. Обеспечить компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов, 

возникающих в связи с предоставлением отсрочек по уплате страховых взносов, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 настоящего перечня поручений. 

Доклад - до 1 июля 2022 г. 

Ответственный: Мишустин М.В. 

 

 
 


