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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 18 мер по повышению устойчиво-
сти экономики.

В частности, Правительство запускает льготную ипо-
течную программу на строительство частных жилых 
домов своими силами. Кроме этого, с 1 июня 2022 года 
вводится мораторий на проверки налоговыми органами 
соблюдения валютного законодательства. До 31 декабря 
2022 года продлены квоты на экспорт азотных и слож-
ных удобрений. Определены правила реструктуризации 
бюджетных кредитов, срок погашения которых истекает 
в 2022 году.

Кредитование

▸    Запущена пилотная льготная ипотечная программа на строительство частных 
жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профес-
сиональными застройщиками. Льготная ставка по таким кредитам не будет пре-
вышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке 
в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 
12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

6
млн руб

12
млн руб

http://static.government.ru/media/files/c23NXu66tKdUvUs3CUh4Kl3gaGHPclDf.pdf
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Туризм

▸    Туроператоры смогут получить субсидии от государства на возмещение затрат 
по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного 
пространства для российских самолётов. На возмещение затрат туроператоров 
по вывозу туристов уже выделено 6 млрд рублей.

▸    В ближайшие 3 года российские регионы получат 24,2 млрд рублей на созда-
ние инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических 
кластеров. Финансирование получат 16 регионов. В их числе — Адыгея, Алтай, 
Бурятия, Карелия, Краснодарский край, Камчатский край, Воронежская, Кеме-
ровская, Тверская, Иркутская и Пензенская области.

Финансовый мониторинг

▸    В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения 
валютного законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать 
до 31 декабря 2022 года. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее 
были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 
2022 года. Постановление также предполагает продление до 1 декабря 2022 года 
срока представления гражданами-резидентами отчётов за 2021 год о движении 
средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без 
открытия банковского счёта.

24,2
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/PAtcxu7lCFB79BRXVDhJO6K8DWxGTsJs.pdf
http://static.government.ru/media/files/Jv2X5xnAcNHtKOJXlA5H6QxFkXzvJh8d.pdf
http://static.government.ru/media/files/wqLQOXiuDdkAUuxVya8zu3AqSUJ4yMB1.pdf
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Бюджеты субъектов РФ

▸    Принято решение о снижении долговой нагрузки регионов. Постановлением 
определяются правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок пога-
шения которых истекает в 2022 году. В частности, в 2022 году регионы пол-
ностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам. 
В 2023–2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы задолженности 
ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга необходимо выплачи-
вать равными долями. При этом предусматривается возможность досрочного 
погашения задолженности.

Экспорт удобрений

▸    Продлены квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действо-
вать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Для азотных удобрений квота составит 
чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т.

Капиталовложения

▸    Утверждено положение о государственной информационной системе (ГИС) 
«Капиталовложения». Её запуск ускорит заключение соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение. 
На базе «Капиталовложений» будет организован мониторинг реализации согла-
шений, возмещение инвесторам затрат и предоставление налоговых вычетов.

Сотрудничество в сфере образования

▸    Одобрен проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией 
и Донецкой Народной Республикой. Решение позволит снизить администра-
тивные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций 
и учёных степеней.

Научные исследования

▸    Началась практическая работа по созданию уникальной 
научной установки класса «мегасайенс» на острове 
Русский в Дальневосточном федеральном округе. 
На данные цели выделено 12,4 млрд рублей. Иссле-
дования, которые будут проводиться на cинхротроне, 
позволят разработать новые материалы, предназначен-
ные в том числе для работы в экстремальных условиях.

http://static.government.ru/media/files/fMVxaOyKaAXfyeCjRGmW7xiUcicqDrdd.pdf
http://static.government.ru/media/files/T12d3ZilR0ZAgCxtL2HsU1v5YnWqiP3t.pdf
http://static.government.ru/media/files/vrklVTMVvRjEklbV2GeanqTok0GmhKJo.pdf
http://static.government.ru/media/files/SAclcR2U3MDZeL3x9KOFLK6fkhL7U5Gv.pdf
http://static.government.ru/media/files/dIe7un7q0YugzuBcU4bgx7uOJLdfFdEn.pdf
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Воздушный транспорт

▸    Правительство приняло решение задействовать средства Фонда национального 
благосостояния для приобретения облигаций трёх российских перевозчиков: 
авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора». На эти цели будет 
направлено 17 млрд рублей.

COVID-19

▸    Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограниче-
ний на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, 
а также через морские пункты пропуска.

Социальная поддержка

▸    Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в 3 региона для ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей: это Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Республика Дагестан.

Промышленность

▸    С 2023 года будут расширены параметры федерального финансирования, выде-
ляемого на поддержку региональных программ развития промышленности. 

http://static.government.ru/media/files/tSPAsBfCZuEFjfgVFOzEy0QOxk6vrd3V.pdf
http://government.ru/news/45630/
http://government.ru/news/45625/
http://static.government.ru/media/files/yb1DwCyTWAhvi5Bg78qdDscmQiB9NlGG.pdf
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Объём возмещения затрат предприятий на приобретение нового оборудования 
увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два раза — с 10 млн 
до 20 млн рублей на каждого заявителя.

Банковский сектор

▸    Банк России продлевает срок предоставления кредитов для целей применения 
пониженного риск-веса по нормативам концентрации риска. Срок применения 
самой льготы по нормативам концентрации риска остается без изменений — 
по 31 мая 2025 года. Мера направлена на облегчение передачи кредитов между 
банками и в целом на поддержание потенциала кредитования экономики.

▸    В Ломбардный список включены биржевые облигации ОАО «РЖД», ПАО «Мо-
бильные ТелеСистемы», ПАО «Ростелеком», ГК «Российские автомобильные 
дороги» и некоторые другие ценные бумаги.

▸    Банк России перенесет сроки вступления в силу изменений по отдельным формам 
отчетности, которые планировалось ввести для кредитных организаций начиная 
с 1 октября 2022 года. На срок от 3 месяцев до 1 года переносится изменение 
18 форм отчетности.

▸    Банк России в рамках функций администратора процентной ставки RUONIA пере-
смотрел список участников RUONIA и утвердил обновленный список из 35 банков, 
начиная с расчета за 1 июня 2022 года.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Банковский сектор

▸    Банк России предлагает изменить правила инвестирования пенсионных накоп-
лений и резервов, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли увели-
чить вложения в долгосрочные инфраструктурные облигации с переменными 
выплатами. Эти бумаги выпускаются для финансирования строительства объ-
ектов инфраструктуры, что способствует развитию национальной экономики. 
В настоящее время такие облигации включены в единый лимит для активов 
с дополнительным уровнем риска. Предлагается выделить для инвестиций 
в такие бумаги отдельный лимит, ограничив его 5% от портфеля пенсионных 
накоплений и резервов.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=31052022_202126SUP_MEAS31052022_202245.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=01062022_092000DSD01062022_091325.htm
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/220601-46-2.pdf
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=02062022_103000RUONIA02062022_100608.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=02062022_103000RUONIA02062022_100608.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12919
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СЗПК

▸    Правительство подготовило и внесло 
в Госдуму предложения по совер-
шенствованию механизма соглаше-
ний о защите и поощрении капи-
таловложений (СЗПК). Поправки 
предполагают уточнение состава 
и условий стабилизационных огово-
рок, благодаря которым для инвесто-
ров на конкретный срок фиксируется 
уровень налогов и гарантируется 
неизменность законодательства. 
Участникам соглашений даётся пра-
во продлевать срок их действия, когда выполнение обязательств по каким-либо 
независящим от инвестора причинам — неблагополучная эпидемиологическая 
обстановка или неблагоприятная ситуация на внутреннем рынке — временно 
невозможно. Заключить СЗПК смогут инвесторы, которые готовы вложить 
от 200 млн рублей в региональные проекты и от 750 млн рублей в федераль-
ные, в зависимости от сферы деятельности.

О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ МЕР

Банковский сектор

▸    По результатам мониторинга в мае 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных орга-
низаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
мая — 12,10%, II декада мая — 11,80%, III декада мая — 9,85%.

Рынок труда

▸    Службы занятости продолжают реализацию проактивных мер. Для работодате-
лей разработано 2797 индивидуальных планов мероприятий, которые включают 
как федеральные, так и региональные меры поддержки. Организовано 2306 кон-
сультационных пунктов. В 82 регионах на предприятия выезжают мобильные 
бригады, а в 83 регионах за организациями закреплены персональные кураторы.

http://government.ru/news/45638/
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Ценовая ситуация

▸    За неделю c 21 по 27 мая 2022 года цены не из-
менились (0,00% после снижения на –0,02% 
неделей ранее). В годовом выражении темпы 
роста цен продолжили снижение и по состоя-
нию на 27 мая составили 17,35% г/г (на 20 мая: 
17,51% г/г). Продолжается снижение продо-
вольственных цен (-0,15%) за счет ускорения 
дефляции на плодоовощную продукцию. Цены 
на непродовольственные товары росли умеренными темпами, при этом сниже-
ние цен на автомобильный бензин продолжается двенадцатую неделю подряд.

САР

▸    За 5 месяцев 2022 года в специальных административных районах (САР) РФ 
зарегистрировалось столько же компаний, сколько за весь прошлый год — 
26 компаний.


