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Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение по вопросу оказания 

мер государственной поддержки некоммерческих организаций, поступившее 

письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. 

№ П48-50018-1, и в части компетенции сообщает. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации в целях 

стабилизации сложившейся экономической ситуации сформирован План 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 

в условиях внешнего санкционного давления (далее – План), мероприятия которого 

направлены, в первую очередь, на нивелирование и снижение влияния санкций 

недружественных стран, действующих в настоящее время. 

План пополняется на еженедельной основе и в том числе предусматривает 

следующий комплекс мер: 

стабилизация ситуации на финансовых рынках; 

налоговое стимулирование и снижение регуляторных ограничений; 

институциональные меры (деловой климат); 

mailto:elenasilina@mail.ru


2 
 

ускорение бюджетных процедур и использование средств государственных 

компаний; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП); 

поддержка системообразующих организаций; 

отраслевые меры поддержки; 

социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда; 

меры по обеспечению экономики востребованными внешними трудовыми 

ресурсами. 

Рассмотрение и включение мер в очередной Перечень мер первоочередных 

действий для рассмотрения на заседании Президиума Правительственной комиссии 

по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 

и включения в План возможно при условии их размещения соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти в государственной 

автоматизированной системе «Управление» в соответствии с пунктом 28 перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам заседания 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики 

в условиях санкций от 14 марта 2022 г. № ММ-П13-3826кс. 

В рамках поддержки юридических лиц, в том числе, некоммерческих 

организаций (НКО) постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – 

постановление № 336) в 2022 году предусмотрена отмена: 

- плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

- плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

При этом допускается проведение запланированных на 2022 год плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в рамках федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) объектов 

контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, или федерального 

государственного пожарного надзора объектов контроля, отнесенных к категориям 
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чрезвычайно высокого риска, высокого риска. Перечень таких категорий содержится 

в постановлении № 336. 

Кроме того, в постановлении № 336 содержатся основания для проведения 

внеплановых проверок в 2022 году. 

В части упрощения участия коммерческих компаний в тендерах и закупках, 

объявляемых бюджетными организациями, отмечаем. 

Федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 46-ФЗ) внесен ряд изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ). 

В частности, Правительству Российской Федерации в период до 31 декабря 

2022 года предоставлено право в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливать иные случаи осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять порядок 

осуществления закупок в таких случаях. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона № 46-ФЗ принято 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 339 

«О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и порядке их осуществления», которым установлено право заказчика в дополнение 

к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 

осуществить закупку товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом Правительства 

Российской Федерации, актом высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 
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администрации, изданными в соответствии с данным постановлением (действует 

по 31 декабря 2022 г. включительно). 

Также сообщаем, что Минэкономразвития России продолжает вести работу 

в части разработки мер государственной поддержки НКО в условиях внешнего 

санкционного давления. Результаты проводимой работы публикуются 

на официальном Интернет-ресурсе Минэкономразвития России – Система поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, доступный по адресу: 

https://nko.economy.gov.ru. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 

развития социальной сферы и сектора 

некоммерческих организаций 

 

 

 

Е.А. Иваницкая 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ш.Т. Исаев 
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