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I.  ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 19 мер по повышению устойчиво-
сти экономики.

В частности, Правительство утвердило правила докапитализации региональных 
фондов развития промышленности. Также будут улучшены условия специальной 
кредитной программы для системообразующих предприятий промышленности 
и торговли. Кроме этого, медицинские сотрудники, работающие в военных частях, 
органах внутренних дел и других ведомствах, получат специальные социальные 
выплаты. Упрощено согласование с ФАС сделок по приобретению имущества 
свыше 800 млн и до 2 млрд рублей.  Приостановлены до 1 января 2023 года огра-
ничения по приобретению торговыми сетями долей компаний, подконтрольных 
иностранным лицам и прекративших деятельность в РФ, при превышении ими 25% 
общего объема товарооборота на определенной территории. Внесены корректи-
ровки по 14 ранее принятым мерам: 2 меры исключены, по 12 изменены сроки реа-
лизации. С учетом данных корректировок в План входят 262 меры.

Кредитование

▸    Субъекты РФ смогут докапитализировать свои фонды развития промышлен-
ности за счёт федеральных средств, выделенных из резервного фонда Прави-
тельства. Согласно правилам, с  помощью грантов региональных фондов раз-
вития предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов 
по кредитам. Общий размер обязательств одной компании по кредитному дого-
вору не должен превышать 250 млн рублей, а совокупный объём финансовой 
поддержки — 50 млн рублей.

▸    Предприятия промышленности и торговли из числа системообразующих смо-
гут получить в рамках специальной кредитной программы до 30 млрд рублей 
вместо доступных ранее 10  млрд рублей. Так, ставка по  льготным кредитам, 
выдаваемым после 15 апреля 2022 года, зафиксирована на уровне до 11% го-
довых. Решение принято с  учётом снижения ключевой ставки Банком России 
до 17% годовых.

http://static.government.ru/media/files/AYNoqdmNFy3A2VqhpUuBFoNhkoXUhH9J.pdf
http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
http://static.government.ru/media/files/4HsP3ml4DH1DD2OcIYeWzqPjSWeLWEgC.pdf
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Здравоохранение

▸    Более 3,3  млрд рублей будет на-
правлено на  страховые выплаты 
медицинским работникам, которые 
помогают больным с коронавирус-
ной инфекцией. Право на дополни-
тельные страховые гарантии есть 
у  врачей, среднего и  младшего 
медицинского персонала, а  также 
у водителей скорых, которые, помо-
гая больным коронавирусом, зара-
зились сами.

▸    Более 2,2 млрд рублей выделено на специальные социальные выплаты меди-
кам, работающим в военных частях, органах внутренних дел, противопожар-
ной службе и других ведомствах.

Промышленная сфера

▸    Промышленные предприятия будут освобождены от уплаты акциза на жидкую 
сталь, если они производят её для собственных нужд. Решение также коснётся 
промышленных предприятий, ежегодно производящих не более 300 тыс. т. спе-
циальной стали с содержанием как минимум 20% легирующих элементов.

ЖКХ

▸    Ресурсоснабжающим организациям 
будет проще получить займы Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (Фонд ЖКХ) на развитие ком-
мунальной инфраструктуры. В част-
ности, с  100  млн до  10  млн рублей 
снижена минимальная стоимость 
проекта, которая требуется для по-
лучения займа. Также схемы тепло- 
и водоснабжения, а также водоотведения, включённые в программу комплекс-
ного развития инженерной инфраструктуры, теперь могут предоставляться 
компаниями с отсрочкой на год.

http://static.government.ru/media/files/RswZyXxhma2GPbCTlFOdYf7GD3oCAEIq.pdf
http://static.government.ru/media/files/pj5wllgBtbIEA6n2FEcxLqbNUKZEhqur.pdf
http://static.government.ru/media/files/pj5wllgBtbIEA6n2FEcxLqbNUKZEhqur.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204190010
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Строительство

▸    Правительство упростило вывод строительных материалов, изделий и  кон-
струкций на рынок за счёт изменения процедуры подтверждения пригодности 
их использования. Срок подтверждения пригодности отечественных стройма-
териалов сокращён с 90 до 10 рабочих дней. Что касается стройматериалов, 
которые ввозятся в Россию из-за границы, то для подтверждения их характе-
ристик органы строительного надзора будут учитывать результаты испытаний, 
проведённых в зарубежных лабораториях.

▸    Правительство выделит 4 млрд рублей на создание модульных быстровозво-
димых 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.

Таможенное регулирование

▸    На  автомобильных пунктах про-
пуска через государственную 
границу России временно отме-
няется весогабаритный контроль 
для грузового транспорта, кото-
рый ввозит в  страну лекарства, 
продукты питания и  предметы 
первой необходимости. Мера 
будет действовать до 1 сентября 
2022 года.

http://static.government.ru/media/files/uOBLhTX2xsYRJzjFbngkGFA93f6RNzE2.pdf
http://static.government.ru/media/files/A51yXWgMzAbnkoRT8uufQQlX6QegY2Kr.pdf
http://static.government.ru/media/files/A51yXWgMzAbnkoRT8uufQQlX6QegY2Kr.pdf
http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5hL1PI.pdf
http://static.government.ru/media/files/KnbnnRRNYpSfAN2LzZOenEqypQ5hL1PI.pdf


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

5

28 апреля 2022 г.

Минэкономразвития
России

АПК

▸    Производители зерна, получающие поддержку государства в  виде возмеще-
ния затрат, связанных с производством продукции, смогут рассчитывать на неё 
не только по итогам финансового года, после сбора урожая, но и в самом нача-
ле — перед проведением посевных работ.

▸    Правительство расширит меры поддержки производителей картофеля и дру-
гих овощей. На  субсидии смогут рассчитывать не  только малые и  средние 
предприятия, но  также самозанятые и  граждане, ведущие личные подсобные 
хозяйства. Субсидии будут предоставляться на  проведение агротехнологиче-
ских работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом 
и защищённом грунтах — в теплицах и парниках с использованием технологии 
досвечивания.

Воздушный транспорт

▸    Правительство выделило 100  млрд рублей 
на поддержку авиаперевозчиков. Программа 
компенсации расходов перевозчиков начи-
нает действовать в апреле 2022 года и про-
длится до  октября включительно. Размер 
субсидии каждой конкретной авиакомпании 
будет определяться исходя из  объёма пас-
сажирских перевозок. Средства будут пере-
числяться ежемесячно.

Банковский сектор

▸    Для расчета нормативов концентрации рисков банки смогут использовать по-
ниженный коэффициент — 50%. Льгота будет распространяться на требования 
и условные обязательства кредитного характера к нефинансовым организаци-
ям, в отношении которых банк увеличит объем портфеля требований более 
чем на 10 млрд рублей в период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

▸    Банк России смягчил валютный контроль для российских компаний-экспор-
теров несырьевого неэнергетического сектора. Срок обязательной продажи 
иностранной валюты увеличен с 3 до 60 дней. Разрешение действует до 1 сен-
тября 2022 года.

▸    До 1 июля 2024 года продлено действие нулевых тарифов для банков по пе-
реводам между гражданами в  Системе быстрых платежей (СБП). Аналогич-

100
млрд руб

на поддержку 
авиаперевозчиков

http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoCQC.pdf
http://static.government.ru/media/files/x7qxjhIohOkqFOAet8SRO5XDLJJeoCQC.pdf
http://static.government.ru/media/files/4aAbeUKmaUmW3KHcBDsbE3cGmropPttG.pdf
http://static.government.ru/media/files/4aAbeUKmaUmW3KHcBDsbE3cGmropPttG.pdf
http://static.government.ru/media/files/lSKnFfFBJWluIDTl5z1OM9F131OJkUlF.pdf
http://static.government.ru/media/files/lSKnFfFBJWluIDTl5z1OM9F131OJkUlF.pdf
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_02/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_02/
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12830
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-04-14_sbp/
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ный  льготный период для банков установлен и  на  переводы граждан в  свою 
пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.

▸    Банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инве-
стиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вло-
жения не застрахованы государственной системой страхования вкладов.

Развитие ДФО

▸    Правительство обеспечит продолжение реализации действующих и запуск но-
вых инвестпроектов на  Дальнем Востоке в  условиях подорожания кредитных 
ресурсов. На субсидирование процентной ставки по выдаваемым на такие про-
екты займам будет дополнительно направлено 8,1 млрд рублей.

Продажа нефтепродуктов

▸    Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах. Изме-
нения касаются автомобильного бензина и  дизельного топлива. Минимальная 
доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего 
объёма производства. В отношении дизеля — с 7,5% до 8,5%.

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2568
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2568
http://static.government.ru/media/files/56vheFBj0M3EIbP3d33mqHgSLUHJR96D.pdf
http://static.government.ru/media/files/56vheFBj0M3EIbP3d33mqHgSLUHJR96D.pdf
http://static.government.ru/media/files/AdM06EAG2Ie7V9SCtplndrf2DYBtZKvW.pdf
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Маркировка продукции

▸    Правительство отсрочило на 1,5 года внедрение поэкземплярного учёта молоч-
ной продукции — до 1 июня 2025 года.

II. О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Особые экономические зоны

▸    ГД РФ поддержала законопроект Минэкономразвития РФ о внесении изменений 
в ФЗ об особых экономических зонах (ОЭЗ) и о внесении изменений в Нало-
говый кодекс РФ. Законопроектом предлагается упростить порядок получения 
статуса резидента ОЭЗ, упростить администрирование и объединить несколько 
типов зон. Для создания, управления ОЭЗ и передачи некоторых полномочий 
будет заключаться единый документ между Минэкономразвития, управляющей 
компанией, регионом и муниципалитетом.

Энергетика

▸    Минэкономразвития РФ разработало 
концепцию госпрограммы по повыше-
нию энергоэффективности. Она вклю-
чает в себя 4 блока: общесистемные 
меры по  повышению энергоэффек-
тивности, энергоэффективность при 
производстве энергии, при передаче 
энергии и при ее потреблении. Также 
подготовлен проект операционного плана по ее реализации, который содер-
жит около 500  мероприятий. Отмечается, что ввиду вводимых зарубежными 
странами ограничений ведется доработка операционного плана низкоуглерод-
ного развития.

Страхование импортных кредитов

▸    Правительство РФ планирует запустить страхование импортных кредитов 
от невозврата через ЭКСАР, что позволит решить проблему отказов россий-
ских банков в кредитах производителям на предоплату поставок импортных 
комплектующих, сырья, материалов, критически важных для производства экс-
портной продукции. 

http://static.government.ru/media/files/QqMhWmmaeYZMVTaXaNvRT9myeHws7He9.pdf
https://economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_v_pervom_chtenii_zakonoproekt_ob_uproshchenii_polucheniya_statusa_rezidenta_oez.html
https://economy.gov.ru/material/news/gosduma_podderzhala_v_pervom_chtenii_zakonoproekt_ob_uproshchenii_polucheniya_statusa_rezidenta_oez.html
https://economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_razrabotana_koncepciya_gosprogrammy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti.html
https://economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_razrabotana_koncepciya_gosprogrammy_po_povysheniyu_energoeffektivnosti.html
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Жилищное строительство

▸    Расширяются возможности использования льготной ипотечной программы — 
максимальный размер кредита увеличивается до 30 млн рублей в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях, и до 15 млн рублей 
в остальных регионах. Таким образом, большее число желающих смогут при-
обрести жилье в условии роста цен.

▸    В целях защиты дольщиков и застройщиков — для расчета штрафов по догово-
рам долевого участия ключевая ставка будет зафиксирована на уровне ставки 
банка России на 27 февраля 2022 года.

Беспошлинная торговля

▸    В связи с сокращением полетов в дальнее зарубежье существенно сократился 
товарооборот магазинов «дьюти фри». Для их поддержки планируется раз-
решить продажу товаров беспошлинной торговли пассажирам из стран Евр-
азийского экономического союза (за исключением внутристрановых переле-
тов).

Страховые взносы

▸    Для всех предпринимателей предлагается упростить отчетность по страховым 
взносам. В единую отчетность, которая представляется в ФНС России, будут 
включены данные по персонифицированному учету, которые ежемесячно на-
правлялись в Пенсионный фонд.

III.  О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА  
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

Снижение административной нагрузки на бизнес

▸    В рамках принятого моратория на проверки всех российских компаний, отме-
нено 2/3 плановых проверок. Благодаря этому решению в среднем с момента 
введения моратория еженедельно проводилось 2,5 тыс. проверок, что в 7 раз 
меньше, чем в те же недели 2021 года. Кроме того, запрещено привлекать биз-
нес к административной ответственности без проверки.
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Банковский сектор

▸    В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансирова-
нии Банк России проведет 19 апреля 2022 года недельный аукцион репо с испол-
нением первой части сделок 20 апреля 2022 года, второй части — 27 апреля 
2022  года. Максимальный объем предоставляемых денежных средств на  аук-
ционе был установлен 19 апреля 2022 года.

▸    Инфляционные ожидания населения в апреле значительно снизились с мно-
голетнего максимума, зафиксированного в марте (в начале марта цены повы-
шались темпом более 2% в неделю). Медианная оценка ожидаемой в ближай-
шие 12 месяцев инфляции составила 12,5%. Краткосрочные ценовые ожидания 
предприятий также уменьшились, но остались вблизи максимального значения 
за всю историю наблюдений.

▸    По  результатам мониторинга в  апреле 2022  года зафиксирована максималь-
ная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных орга-
низаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: первая 
декада апреля — 16,58%; вторая декада апреля — 15,03%.

Госгарантии кредитования бизнеса

▸    Президент РФ поддержал запуск трех новых программ гарантийной поддерж-
ки кредитования бизнеса со стороны ВЭБ.РФ. Данные программы предназна-
чены для крупных компаний с выручкой до 100 млрд рублей (без МСП) и будут 
доступны для следующих направлений: пополнение оборотных средств, под-
держка импорта и проектное финансирование. Компании смогут получить кре-
дит до 10 млрд рублей по рыночной ставке, на который будет предоставлено 
поручительство ВЭБ.РФ в размере 50%. К участию в программах планируется 
привлечь 30 крупнейших российских банков. Совокупный кредитный портфель 
по данным программам составит до 1,1 трлн рублей, а объем поручительств 
ВЭБ.РФ — до 550 млрд рублей. Среди отраслей, которые могут рассчитывать 
на поддержку оборотного кредитования — предприятия промышленности, ма-
шиностроения, обрабатывающие производства, транспортировки и хранения, 
предприятия, работающие в сфере информации и связи. 

Кредитование

▸    Выданы кредиты на сумму 387,7 млрд рублей (+126,1 млрд рублей к прошлой 
неделе) по девяти программам: МСП, системообразующие предприятия, сель-
хозпроизводители, компьютерное оборудование.
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▸    Заключены соглашения на 158 млрд рублей (выдано 124,4 млрд рублей) по про-
граммам кредитования МСП, прирост за неделю составил 31,3 млрд рублей. 
За прошедшую неделю по программе 1764 было заключено кредитных соглаше-
ний на 7,1 млрд рублей — это второй показатель из всех программ МСП. 

▸    Заключены кредитные соглашения на сумму 686,9 млрд рублей. по системо-
образующим предприятиям промышленности и торговли, фактически выдано 
214,6 млрд рублей. В структуре заключенных кредитных соглашений: металлур-
гия — 19%, розничная торговля — 17%, химическая промышленность — 12%, ав-
томобильная промышленность — 11,5%, лесопромышленный комплекс — 5,1%, 
авиационная промышленность — 4%, фармацевтическая промышленность — 
3,9%, промышленность обычных вооружений — 2,8%, энергетическое машино-
строение и кабельная промышленность — 2,4%, промышленность строительных 
материалов — 2,4%, легкая промышленность — 2%, прочее — 17,9%. 

▸    Заключены кредитные договоры на сумму 75,7 млрд рублей по системообра-
зующим предприятиям АПК. Выдано 30,7 млрд рублей.

▸    Крупный бизнес использует переходный период в целях реструктуризации за-
долженности на сумму 1,34 трлн рублей (по «плавающим ставкам»). По всему 
банковскому сектору — около 1,6 трлн рублей.

Госзакупки

▸    Заключено более 2 тыс. контрактов с единственным поставщиком на сумму 
более 107 млрд. рублей (по информации 71 субъекта). Начиная с 8 марта, были 
изменены существенные условия примерно по 4 тыс. контрактов на общую сум-
му 169 млрд рублей.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    С 25 апреля обнулены пошлины почти на 1000 товарных позиций, что состав-
ляет примерно 10,5% российского импорта (по данным 2021 г. около 31 млрд 
долл. США). Еще по 380 позициям нулевые пошлины вступят в силу в течение 
ближайших недель — после подписания и опубликования решений Евразийской 
экономической комиссии.

Страховые взносы

▸    Для обеспечения предприятий оборотными средствами предоставляются 
отсрочки по уплате страховых взносов: для всех предприятий, поставляющих 
товары и услуги на внутренний рынок (2,8 млн предприятий), — за 2 квартал 
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2022 года, а для производственного сектора — еще и за 3 квартал 2022 года. 
Это позволит высвободить порядка 1,65 трлн рублей, необходимых бизнесу 
на перенастройку производства и логистики.

Рынок труда

▸    Ситуация остается стабильной.  Численность зарегистрированных безработных 
выросла на 4,4 тыс. чел. — до 679,9 тыс. чел.

Оценка удовлетворенности 

Был проведен опрос 2498 респондентов из 81 субъектов РФ. В результате наи-
более востребованной мерой были признаны кредитные каникулы, а наиболее 
значимой  — обеспечение ассортимента жизненной необходимости лекарств 
и медицинских изделий.

Высоко востребованы меры поддержки МСП: 43% тех, на кого указанная мера 
распространяется, уже воспользовались или готовы ей воспользоваться. 82% ре-
спондентов, воспользовавшихся данной мерой, удовлетворены ее получением.

За последний месяц уверенно растёт процент предпринимателей, подавших за-
явку на получение льготного кредита (с 36,8% до 42,3%), а также количество пла-
нирующих подать заявку на льготное кредитование (с 14,8% до 24%). 


