
 РЕЗОЛЮЦИЯ  

ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

12-23 сентября 2022 года 

 

С 12 по 23 сентября в Якутии состоялся Форум предпринимателей 

Республики Саха (Якутия).  

Инициатором проведения Форума стали Министерство 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) совместно с 

ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес», Ассоциацией предпринимателей РС (Я) 

«Сделано в Якутии» и другие общественные объединения бизнеса. 

Форум предпринимателей Якутии является традиционной площадкой для 

обсуждения актуальных вопросов малого и среднего бизнеса. 

Всего за время форума работало 34 площадки разных форматов: круглые 

столы, дискуссионные площадки, экспертные сессии, семинары, мастер-классы. 

Прошла выставка продукции местных товаропроизводителей. 

Работали площадки для представителей семейного бизнеса, для самозанятых, 

субъектов МСП из сфер информационных технологий, торговли, туризма, 

сельского хозяйства, медицинских услуг. Активная работа шла на площадках, 

посвященных вопросам развития местного производства. 

В мероприятиях суммарно приняло участие очно и в дистанционном формате 

порядка 900 человек. 

В работе Форума приняли участие представители территориальных 

органов федеральной власти, исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия). 

Также, активное содействие было оказано со стороны Союза Торгово-

промышленной палаты Республики Саха (Якутия), Национальной Ассоциации 

рестораторов, отельеров и туризма  «Ассоциация гостеприимства Республики 

Саха (Якутия)», Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли, 

потребительского рынка Республики Саха (Якутия) и многих других 

общественных объединений. 

В ходе работы Форума были сформулированы предложения и 

рекомендации по основным проблемам, участники Форума отметили 

следующие приоритеты стратегического планирования: 

1) совершенствование политики, направленное на развитие местного 

производства; 

2) совершенствование налогового законодательства; 

3) стимулирование спроса на продукцию местных производителей путем 

формирования новых рыночных ниш и содействия развитию кооперации; 

4) сохранение занятости в компаниях зарегистрированных на территории 

Республики Саха (Якутия) в условиях внешнего санкционного давления; 

5) борьба с незаконным предпринимательством и стимулирование развития 

легального предпринимательства; 

6) стимулирование спроса на продукцию местных производителей путем 

формирования новых рыночных ниш и содействия развитию кооперации; 

7) рост тарифов на повышение издержек субъектов предпринимательской 

деятельности; 
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8) высокая степень изолированности населения арктических территорий от 

единой транспортной системы; 

9) необходимость развития института медиации в правоотношениях между 

государством и бизнесом; 

10) необходимость в эффективной реализации принципов общественного 

контроля в муниципальных образованиях. 

С целью их реализации, были сформулированы следующие 

предложения и рекомендации.  

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«О развитии Южной туристической территориальной зоны» 

(19 сентября 2022 года) 

 

1.1. Администрации МО «Мирнинский» район рекомендуется: 

1.1.1. Направить информацию об ответственном по формированию 

турмаршрута. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

1.1.2. Сформировать и направить информацию: 

 о регулярных авиасообщениях с центральными городами Российской 

Федерации (расписание рейсов, наименования авиакомпаний); 

 о коллективных средствах размещения; 

 об объектах общественного питания; 

 об объектах показа и посещения; 

 об объектах придорожного сервиса; 

 об объектах торговли и других объектах, относящихся к организациям 

ведущим деятельность в области туризма; 

 о перевозчиках (наименование, контактные данные, марка и модель 

транспортного средства, количество посадочных мест); 

 о перечне действующих и потенциальных предпринимателей сферы 

туризма; 

 об инициаторах проектов в сфере туризма с указанием их контактных 

данных, а также наименований и краткого описания проектов; 

 о туристской инфраструктуре объектов (данные о пространственном 

размещении (координаты) объектов, а также контактные данные 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность) 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

1.1.3. Провести работу с ООО «Северный Ветер» по включению в Единый 

федеральный реестр туроператоров. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

1.2. Администрации МО «Ленский район», МО «Нюрбинский район», 

МО «Сунтарский район» рекомендуется: 

1.2.1. Направить информацию об ответственном по формированию 

турмаршрута. 
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Срок: до 30 ноября 2022 года. 

1.2.2. Сформировать и направить информацию: 

 о регулярных авиасообщениях с центральными городами Российской 

Федерации (расписание рейсов, наименования авиакомпаний); 

 о коллективных средствах размещения; 

 об объектах общественного питания; 

 об объектах показа и посещения; 

 об объектах придорожного сервиса; 

 об объектах торговли и других объектах, относящихся к организациям 

ведущим деятельность в области туризма; 

 о перевозчиках (наименование, контактные данные, марка и модель 

транспортного средства, количество посадочных мест); 

 о перечне действующих и потенциальных предпринимателей сферы 

туризма; 

 об инициаторах проектов в сфере туризма с указанием их контактных 

данных, а также наименований и краткого описания проектов; 

 о туристской инфраструктуре объектов (данные о пространственном 

размещении (координаты) объектов, а также контактные данные 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность) 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

1.3. ГАУ РС(Я) «Агентство развития туризма и территориального 

маркетинга» провести работу с ОМСУ по актуализации информации об 

аттракциях и коллективных средствах размещения на портале Визит Якутия. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Внедрение регионального инвестиционного стандарта» 

(20 сентября 2022 года) 

 

2.1. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) совместно с 

Союзом Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется разработать единую политику Правительства Республики Саха 

(Якутия) в области тарифообразования на энергетические ресурсы в Республике 

Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных 

районов и городских округов Республики Саха (Якутия)  

(22 сентября 2022 года) 

 

3.1. Главам муниципальных районов и городских округов 

рекомендуется: 
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3.1.1. Усилить работу по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия). 

Срок: постоянно. 

3.1.2. Закрепить отдельного работника администрации для оказания помощи 

в решении вопросов по привлечению инвестиций – Инвестиционного 

уполномоченного муниципального образования. 

Срок: до 28 ноября 2022 года. 

3.1.3. Организовать инвентаризацию и изучение всех земельных участков на 

территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (в т.ч. 

определение территории и составление перечня кадастровых номеров земельных 

участков для реализации инвестиционных проектов). 

Срок: до 28 ноября 2022 года. 

 

3.2. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется совместно с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия), ГАУ «Центр 

стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)», ГБУ 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я)», ГАУ 

РС(Я) «Центр «Мой бизнес», главами муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия) направить предложения по 

совершенствованию методики расчета, состояния инвестиционного климата 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в адрес 

Министерства экономики Республики Саха (Якутия). 

Срок: до 20 ноября 2022 года. 

 

3.3. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) (Данилова 

М.А.) рекомендуется рассмотреть включение в перечень показателей для 

формирования рейтинга инвестиционного климата муниципальных районов и 

городских округов Республики Саха (Якутия) показатель «Комплексные 

кадастровые работы по выявлению свободных и неиспользуемых земельных 

участков». 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА В ФОРМАТЕ ВОПРОС-ОТВЕТ  

«Государственная поддержка самозанятых» 

(22 сентября 2022 года) 

 

4.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется инициировать внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, регламентирующие выдачу сертификатов и 



 

 

5 

деклараций соответствия продукции, в части возможности включения физических 

лиц, применяющих налог на профессиональный доход, в качестве заявителя. 

Срок: до 01 июня 2023 года. 

 

ВЫСТАВКА 

«Сделано в Якутии» 

(22-23 сентября 2022 года) 

 

5.1. Управлению Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

5.1.1.Разработать специальные упрощенные технические регламенты, 

санитарные правила для самозанятых, производящих пищевые продукты. 

Срок: до 01 июня 2023 года. 

5.1.2.Рассмотреть возможность безвозмездной финансовой поддержки для 

производственных предприятий, для освоения земельного участка для 

производственных целей, независимо от назначения земли.  

Срок: до 01 июня 2023 года. 

 

ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«БИЗНЕС – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 

(22 сентября 2022 года) 

 

6.1. Государственному собранию Республики Саха (Якутия) Ил Тумэн 

рекомендуется с участием предпринимательского сообщества, Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 

Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) создать рабочую 

группу для разработки республиканского закона «О группе компаний семейного 

бизнеса Республики Саха (Якутия)». 

Срок: до 01 июня 2023 года. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Малый бизнес для большой семьи» 

(12-16 сентября 2022 года) 

 

7.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется проведение ежегодного проекта 

образовательной программы «Малый бизнес для большой семьи» с конкурсным 

отбором бизнес-проектов в рамках Форума предпринимателей Республики Саха 

(Якутия), ежегодно в целях пропаганды идеи социальной ответственности бизнеса, 

популяризации и укрепления традиций семейного предпринимательства, 

привлечения внимания общественности к семейному предпринимательству, его 

преимуществам, ценностям, особенностям и перспективам, выявления лучших 

представителей семейного бизнеса и распространения их успешного опыта и 
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традиций, формирования положительного образа предпринимателя 

и общественного. 

Срок: до 01 июня 2023 года. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«Развитие раздельного сбора отходов в Республике Саха (Якутия)» 

(19 сентября 2022 года) 

 

8.1. Администрации ГО «Город «Якутск» рекомендовать подготовить 

соглашение о разграничении зон ответственности с участием ООО «Якутская 

экологическая компания» и региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами Центральной зоны ООО «Якутскэкосети» в связи с 

предстоящим увеличением пунктов сбора вторичного сырья. 

Срок: до 01 декабря 2022 года. 

 

8.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) и Министерству предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

8.2.1. Разработать варианты поддержки предпринимателей, занимающихся 

сбором полезных фракций твердых коммунальных отходов с целью дальнейшей 

транспортировки в другие регионы. 

Срок: до 15 декабря 2022 года. 

8.2.2. Организовать создание условий для развития местного производства и 

внести предложений по поддержке предпринимательского сообщества по сбору 

вторичных фракций твердых коммунальных отходов. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

8.2.3. Сформировать систему мониторинга полного жизненного цикла 

отходов, включающий в себя: смешанный сбор отходов, раздельный сбор отходов, 

вывоз отходов на дальнейшую реализацию за пределы республики, утилизацию, 

проведение аналитики. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

 

СЕМИНАР 

«Государственное и негосударственное здравоохранение: вопросы 

законодательного регулирования» 

(23 сентября 2022 года) 

 

9.1. Региональному отделению Пенсионного фонда России рекомендуется 

рассмотреть возможность оформления досрочной пенсии медицинскими 

работникам частной системы с учетом их стажа в негосударственной системе 

здравоохранения и направить предложения в Пенсионный фонд России.  
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Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

9.2. Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Саха 

Якутия рекомендуется пересмотреть неналоговые расходы медицинского бизнеса 

и направить предложения Федеральную налоговую службу России для инициации 

законодательной инициативы по внесению изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации. 

Срок:до 30 декабря 2022 года. 

 

9.3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

рекомендуется: 

9.3.1. Создать условия для увеличения прикрепления населения к 

медицинским организациям частной системы здравоохранения. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

9.3.2. Включить частные медицинские организации в схемы маршрутизации 

пациентов в учреждения республики II и III уровня. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

9.4.  Медицинским организациям частной системы здравоохранения 

рекомендуется: 

9.4.1. Развивать профилактическое направление в оказании первичной 

медико-санитарной помощи в стиле «быстрых побед». 

9.4.2. Широко использовать стационарзамещающие технологии лечения. 

9.4.3. Обратить внимание на развитие новых услуг. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Стратегии развития торговли на 2022-2025 годы» 

(22 сентября 2022 года) 

 

10.1 Министерству  предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

10.1.1. Организовать рабочее совещание совместно с Министерством труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом 

Республики Саха (Якутия) по занятости населения, общественными деловыми 

объединенями по обсуждению вопроса выработки рабочих мест по программе 

социального контракта для субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

10.1.2. Организовать рабочее совещание совместно с Министерством 

инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) о предоставлении льгот для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, о рассмотрении вопроса подключения 
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качественной, емкой, скоростной интернет-связи в отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах республики.  

Срок: до 24 ноября 2022 года. 

10.1.3. Организовать совместно с Союзом Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия) работу по реализации торгово-логистических центров в 

Арктических районах республики в части поиска поставщиков товаров. 

Срок: до 24 ноября 2022 года. 

10.1.4. Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России 

по Республике Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о рекомендации Правительству 

Республики Саха (Якутия) о применении в 2023 году установленных налоговых 

ставок 2022 года.   

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

10.1.5. Совместно с  ГКУ «Республиканский центр пищевых технологий 

Республики Саха (Якутия)» рекомендуется рассмотреть вопрос о качестве 

местной продукции, о снижении стоимости на местную продукцию, что приведет 

к обеспечению постоянного наличия местной продукции и об объемах выпуска 

товаров местной продукции.   

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

10.2. АКБ «Алмазэргиэнбанк»  рекомендуется рассмотреть вопрос 

снижения ставки эквайринга для предприятий торговли и услуг. 

Срок: до 30 ноября 2022 года.  

 

10.3. МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)»  рекомендуется сохранить отдельный продукт в виде займа для 

предприятий торговли.  

Срок: до 01 января 2023 года. 

 

10.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется проработать вопрос совместно с АО «Железные дороги 

Якутии», ОАО «Российские железные дороги» о регулировании тарифов на 

сборные вагоны, об установлении на территории Республики Саха (Якутия) 

функции ограничения в регулировании тарифов в отношении социально значимых 

продуктов питания, перевозимых через железнодорожные пути. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

10.5. Государственному комитету Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения рекомендуется: 

10.5.1. Отработать вопрос о разработке превентивных льгот для трудящегося 

населения, осуществляющих деятельность в сфере торговли; 
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10.5.2. Организовать рабочую встречу со средними образовательными 

учреждениями в части подготовки и необходимости квалификационных профессий 

в кадрах, 

10.5.3. Отработать вопрос о поиске рабочих кадров, занятых в сфере 

предпринимательства.  

Срок: 30 декабря 2022 года. 

  

10.6. Управлению Федеральной налоговой службы России по Республике 

Саха (Якутия) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Саха (Якутия) рекомендуется подготовить методические рекомендации для 

предприятий торговли по работе с фискальным накопителем и сроках возврата 

товара с использованием фискального накопителя.  

 Срок: 30 ноября 2022 года. 

 

10.7. Министерству внутренних дел Республики Саха (Якутия) 

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)  

рекомендуется усилить работу по несанкционированной уличной торговле.  

Срок: незамедлительно. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Сделано в Якутии». 

Развитие местного товаропроизводства в новых условиях. Вызовы и 

решения. 

(22 сентября 2022 года) 

 

11.1. Правительству Республики Саха (Якутия) рекомендовать: 

11.1.1. Создание единого выставочного павильона для презентации и 

продажи местных товаров. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

11.1.2. Предоставление помещений в торговых объектах по льготной аренде 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере производства местных товаров на территории Республики 

Саха (Якутия) и за ее пределами в крупных городах Российской Федерации.  

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

11.2.3. Продлить применении в 2023 году установленных льготных 

налоговых ставок 2022 года. 

Срок: до 01 декабря 2022 года. 

11.2.4. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере производства местных товаров ввести 

льготный коэффициент при формировании нового тарифа «местное производство» 

на примере классификации «для городских жителей/для жителей села». 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 



 

 

1

0 

11.2.5. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере производства местных товаров ввести 

льготные тарифы на техническое присоединение к электроснабжению, к 

водоснабжению/водоотведению, к газоснабжению. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

11.2.6. Определить потребность жителей в продукции местного 

производства, потенциал окупаемости и востребованности в продукции местного 

производства. 

Срок: до 30 декабря 2022 года.  

 

11.3. Министерству по внешним связям и делам народов Республики 

Саха (Якутия) рекомендовать внести изменение в Положение о конкурсном 

отборе субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха 

(Якутия) для участия в международных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом с 

индивидуальным стендом в части включения квоты для членов 

Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) «Сделано в Якутии». 

Срок: до 01 декабря 2022 года. 

 

11.4. Администрации ГО «Город «Якутск» рекомендуется рассмотреть 

предложения индивидуального предпринимателя Николая Алексеевича Захарова, 

деятельность которого направлена на озеленение территорий. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

11.5. МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)»  рекомендуется рассмотреть разработку специального продукта 

льготного займа для для членов Ассоциации предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) «Сделано в Якутии». 

Срок: до 01 февраля 2023 года. 

 

11.6. Ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) 

«Сделано в Якутии» рекомендуется разработать план по привлечению студентов 

по специальности на практику в Ассоциацию предпринимателей Республики Саха 

(Якутия) «Сделано в Якутии». 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

СЕМИНАР 

«Концепция развития местного производства: проблемы и пути решения» 

(23 сентября 2022 года) 

 

12.1 Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

12.1.1. Внедрить меру поддержки для местных товаропроизводителей в виде 

возмещения затрат на арендную плату производственных помещений. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 
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12.1.2. Рассмотреть сдачу в аренду бесхозных муниципальных зданий для 

местных товаропроизводителей. 

Срок: до 30 ноября 2022 года. 

 

12.1.3. Рассмотреть возможность льготного кредитования через МКК «Фонд 

развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» для местных 

товаропроизводителей. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

12.1.4. Популяризировать важность закупок у местных производителей, как 

инструмент пополнения местных бюджетов и бюджета Республики Саха (Якутия). 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

12.1.5.  Внести мероприятия по возмещению части затрат на электричество в 

Арктических улусах для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых производственной деятельностью. 

Срок: до  30 декабря 2022 года. 

 

12.1.6. Подготовить проект документа (нормативно-правовой), 

регулирующий вопросы по использованию одного оборудования для маркировки 

драгоценных металлов. 

Срок: 01 апреля 2023 года. 

 

12.1.7. Рассмотреть вопрос получения разрешения коммерческих банков на 

приобретение товарного кредита в виде золота или серебра для изготовления в 

дальнейшей ювелирной продукции. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

 

12.1.8. Совместно с Министерством образования Республики Саха 

(Якутия) рекомендуется определить потребность в кадрах для субъектов малого и 

среднего предпринимательства занятых местным  производством. 

Срок: до 01 апреля 2023 года. 

 

12.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) рекомендовать подведомственным организациям  при 

формировании закупок, заключать соглашения с местными производителями. 

Срок: постоянно. 

 

12.3. ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутии)» рассмотреть возможность по созданию аффинажного 

завода на территории Республики Саха (Якутия).  

Срок: 30 декабря 2023 года. 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«На пути к новым возможностям» 



 

 

1

2 

(23 сентября 2022 года) 

 

13.1. Министерству предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) рекомендуется: 

13.1.1. Продолжить активное взаимодействие с предпринимательскими 

сообществами и субъектами малого и среднего предпринимательства Республики 

Саха (Якутия). 

Срок: постоянно. 

13.1.2. Заявиться на дополнительную потребность в рамках следующей 

корректировки государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов на рассмотрение Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на текущий, очередной финансовый год 

и плановый период в установленном порядке на софинансирование 

муниципальных программ развития предпринимательства. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 
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