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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 20 мер по повышению устойчиво-
сти экономики.

В частности, Правительством выделены дополнительные 
30 тыс. бюджетных мест для обучения в магистратуре 
по естественно-научным и техническим направлениям. 
На поддержку программ льготного кредитования МСП 
будет дополнительно направлено 9 млрд рублей. С 1 июля 
в России стартует эксперимент по созданию цифровых 
документов об образовании и квалификации. Банк России 
принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п. — 
до 9,50% годовых.

Кредитование

▸    В 2022 году на поддержку программ льготного кредитования для представителей 
малого и среднего бизнеса будет дополнительно направлено 9 млрд рублей. 
Выделенные средства позволят предоставить бизнесу финансовую поддержку 
на общую сумму 100,7 млрд рублей до конца 2022 года.

▸    На поддержку программы льготной ипотеки для постройки или приобретения 
жилья в сельской местности дополнительно выделено 7 млрд рублей. Половина 
из выделенной суммы позволит выдать новые кредиты по льготной ставке до 3% 
годовых почти 17 тысячам семей.

Торговля

▸    С 15 июня по 31 декабря 2022 года российские торговые сети смогут покупать 
или арендовать площади иностранных торговых компаний, прекративших свою 
деятельность в России. Порядок будет действовать, даже если доля торговой 
сети превышает установленное ограничение 25% объема всех реализованных 
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый 
год в границах субъекта.

http://static.government.ru/media/files/FhpeYqx8BmYNAXJSJtxs8nkw7CUF42IB.pdf
http://static.government.ru/media/files/6OMZWGRIOMpAJvOJZClVlmrnuAi8wGLc.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206110001
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Поддержка рынка труда

▸    Компании и организации, которые трудоустроят граждан, потерявших или 
рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку 
в рамках программы субсидирования найма. Решение касается трудоустрой-
ства безработных, которые были уволены в 2022 году в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращением штата.

Детские сады

▸    Ряд регионов смогут получить до-
полнительное финансирование 
в 2022 году на строительство дет-
ских садов с ясельными группами 
для малышей от 1,5 до 3-х лет. Пла-
нируется построить новые здания или 
приобрести готовые помещения для 
детских садов с ясельными группами. 
В общей сложности в этих субъектах 
появится 842 дополнительных места.

Образование

▸    Выделены дополнительные 30 тыс. бюджетных мест в магистратуре по есте-
ственно-научным и техническим направлениям, связанным с изучением мате-
матики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, 
сельского хозяйства и других приоритетных тем.

▸    С 1 июля в России стартует эксперимент 
по созданию цифровых документов 
об образовании и квалификации. Пред-
полагается, что впоследствии электрон-
ные дипломы и аттестаты можно будет 
использовать для поступления в вуз или 
при трудоустройстве наравне с традици-
онными бумажными документами. С 1 июля 
по 31 августа планируется отработать ме-
ханизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем 
образовании (9‑е и 11‑е классы), а в течение ещё двух месяцев — с 1 сентября 
по 31 октября — процедуру передачи информации о них на портал госуслуг для 
размещения в личных кабинетах пользователей.

http://static.government.ru/media/files/i4Vv36sz5W033XEorIjoNjKZCzIqrj6L.pdf
http://static.government.ru/media/files/rtSkd3YVVaW9pkKWzevKcYkdqsJT93WD.pdf
http://static.government.ru/media/files/TPK0Aph9WGmsK6C3gAm0SKxJTmTooAI9.pdf
http://static.government.ru/media/files/UCbI51T79hQTxXf34CqoV2O95FjAoKVI.pdf
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Бюджеты субъектов РФ

▸    Российские регионы, досрочно погасившие долговые обязательства по ценным 
бумагам, банковским кредитам и внешним займам в январе — феврале 2022 года, 
смогут рассчитывать на бюджетные кредиты. Порядок предоставления кредита 
и его объём для конкретного региона будет зависеть от ранее принятых правил 
предоставления и возврата бюджетных кредитов на 2022 год.

Резервный фонд

▸    Резервный фонд Правительства РФ 
увеличится на 551,4 млрд рублей. 
Средства будут задействованы в том 
числе для реализации мероприя-
тий, направленных на обеспечение 
стабильности развития экономики 
в условиях внешних ограничений.

Здравоохранение

▸    Более 330 единиц специального медицинского оборудования будет закуплено 
для проведения расширенного неонатального скрининга на наследственные 
и врождённые заболевания. В 2022 году в федеральном бюджете на эти цели 
предусмотрено 2,6 млрд рублей. Также определён список медицинских орга-
низаций, в которых будет проводиться расширенный скрининг для детей из всех 
регионов страны.

Дорожное хозяйство

▸    Более 18,5 млрд рублей будет до-
полнительно направлено в 2022 году 
на реконструкцию и расширение 
федеральных трасс М‑1 «Беларусь» 
и М‑4 «Дон». Средства, выделенные 
из резервного фонда, позволят бы-
стрее завершить замену дорожно-
го полотна, а также строительство 
транспортных развязок и экодуков 
для безопасного перехода животных 
через дороги.

551,4
млрд руб

18,5
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/SbXBAgCxzebQPmAtjuTLyzjXON2HaoVl.pdf
http://static.government.ru/media/files/AI2cUJdrDHzwA0TXeHC1tLOntW6c2bwV.pdf
http://static.government.ru/media/files/S09lzM6CAgjxKuh8hpy0FCRV1NeMgQUu.pdf
http://static.government.ru/media/files/Lp1UaDiA6alesVaoJtcHAaLogknDZvyA.pdf
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Земельные отношения

▸    Сведения о земле и недвижимости, в том числе информация о правах и када-
стровой оценке, а также пространственные данные будут объединены на одной 
цифровой платформе. Это ускорит и упростит получение государственных услуг 
в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан. 
К 2024 году предполагается запустить единую цифровую платформу и обеспечить 
её взаимодействие с 20 регионами.

Поддержка народных промыслов

▸    Предприятия народных художественных промыслов смогут авансом получать 
субсидии на поддержку производства и реализацию продукции. Речь идёт о воз-
мещении затрат производителей художественной продукции на оплату энерго-
ресурсов и страховых взносов. Теперь они смогут получать такую компенсацию 
авансом, не дожидаясь конца месяца.

Социальная поддержка

▸    На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий 
ребёнок, будет дополнительно направлено 1,4 млрд рублей. Деньги поступят 
в 9 регионов. Необходимость дополнительного финансирования связана с уточ-
нением числа получателей выплат в этих регионах.

http://static.government.ru/media/files/c2VDSPPhSoHmwq5vGwbTcpfiKnzO1cn3.pdf
http://static.government.ru/media/files/C8J2E1k7lyt9pTCVNYxsdRGgKr7V4Uj8.pdf
http://static.government.ru/media/files/C8J2E1k7lyt9pTCVNYxsdRGgKr7V4Uj8.pdf
http://static.government.ru/media/files/x4WF70JR5jATGhKCCbrBCSO8KfjoyGeV.pdf


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

6

17 июня 2022 г.

Минэкономразвития
России

Банковский сектор

▸    Банком России принято решение снизить ключевую ставку на 150 б. п. — до 9,50% 
годовых.

▸    С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение 
календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой 
счет за рубежом или другому человеку не более 150 тыс. долларов США или 
эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять 
на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. 
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, 
которые они получают в виде зарплаты.

▸    Опубликована новая редакция Условий проведения операций по предоставле-
нию и погашению кредитов Банка России, которая будет применяться с 20 июня 
2022 г. Документ предусматривает, что в ряде случаев Банк России может отме-
нить установление максимально возможных лимитов внутридневного кредита 
и кредита овернайт по счетам кредитных организаций.

Логистика

▸    С 1 сентября 2022 года будет запущена государственная система электронных 
перевозочных документов. Мера позволит бизнесу увеличить скорость пере-
мещения грузов по стране, а также создать новые цепочки поставок.

Казначейское сопровождение

▸    Установлены особенности осуществления казначейского сопровождения 
в 2022 году. В частности, до 5 млн рублей увеличен размер цены контрактов, 
подлежащих обязательному казначейскому сопровождению. Кроме этого, 
регионы и муниципальные образования могут самостоятельно определить кон-
тракты (до 50 млн рублей), подлежащие казначейскому сопровождению.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10062022_133000Key.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12929
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=08062022_114000OBR08062022_112614.htm
http://static.government.ru/media/files/66Fc4PrIrJPYCBzYj21LZGcdxM6cwOv6.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280009


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

7

17 июня 2022 г.

Минэкономразвития
России

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Лизинговая отрасль

▸    ГД РФ поддержала законопроект 
Минэкономразвития, разрешаю-
щий бизнесу досрочно выкупать 
предметы лизинга без штрафов 
и пени. Изменения в действующее 
законодательство предусматривают 
право лизингополучателя в период 
с 1 марта по 31 декабря 2022 года 
раньше срока полностью или ча-
стично выкупить предмет лизинга 
без уплаты штрафов и пени за нару-
шение договора. Мерой смогут вос-
пользоваться лизингополучатели, заключившие договор до 1 марта 2022 года. 
При этом комиссия лизингодателя за досрочный выкуп не сможет превысить 1% 
от выкупной цены предмета лизинга на дату обращения лизингополучателя.

ВНЖ для иностранных специалистов

▸    ГД РФ приняла законопроект о виде 
на жительство для иностранных 
специалистов. Законопроект направ-
лен на совершенствование порядка 
привлечения и закрепления ино-
странных специалистов высокого 
уровня квалификации (ВКС): сни-
жаются административные барье-
ры — как для самих специалистов, 
так и для их работодателей. Законо-
проект даст возможность высоко-
квалифицированным иностранным 
специалистам, имея ВНЖ, работать без разрешительных документов, а работо-
дателю при этом не придется проходить длительные процедуры по оформлению 
документов для работы иностранного специалиста.

https://www.economy.gov.ru/material/news/deputaty_podderzhali_v_pervom_chtenii_predostavlenie_biznesu_vozmozhnosti_dosrochnogo_vykupa_predmeta_lizinga.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/gosudarstvennaya_duma_v_pervom_chtenii_prinyala_zakonoproekt_o_vide_na_zhitelstvo_dlya_inostrannyh_specialistov.html
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Офсетные контракты

▸    Предлагается дать малому и среднему бизнесу доступ к «офсетным» кон-
трактам с регионами и муниципалитетами. В настоящее время данный контракт 
заключается, когда предприниматель готов проинвестировать на территории 
1 млрд рублей, что автоматически дает право без участия в торгах поставлять 30% 
от объема своего производства. В целях поддержки МСП предлагается снизить 
порог по инвестициям в 10 раз — с 1 млрд до 100 млн рублей.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Мораторий на проверки
▸    С 6 по 12 июня проведена 5 431 проверка (2 660 плановых и 2 771 внеплановая). 

В среднем с момента введения моратория еженедельно проводится в 6 раз 
меньше проверок (2 800 проверок в неделю), чем в 2021 году (17 854 в неделю).

Кредитование
▸    За время действия меры, касающейся реструктуризации по «плавающим став-

кам», переходный период по ссудной задолженности крупного бизнеса был 
предоставлен на сумму порядка 6 трлн рублей или 55% от всей задолженности 
крупного бизнеса (11 трлн рублей), выданной под плавающую ставку.

▸    По программе льготного кредитования системо-
образующих предприятий АПК заключено кре-
дитных договоров на сумму 1 203,3 млрд рублей 
и выдано 709,9 млрд рублей (+89,3 млрд рублей 
к прошлой неделе).

▸    В рамках программы поддержки системообра-
зующих организаций транспортного комплекса 
заключены соглашения с 9 банками. Банки начали 
заключать кредитные соглашения с заемщиками.

▸    Запущены еще 2 льготные кредитные программы для сфер строительства 
и ЖКХ — 1 июня начался отбор банков по программе в сфере ЖКХ, 7 июня — 
по программе в сфере строительства. В ближайшее время кредитные организа-
ции планируют представлять заявки и соответствующие к ним документы. Начало 
кредитования ожидается в июле.
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▸    В июне продолжился рост объема рублевых депозитов — с 1 по 5 июня прирост 
составил 504 млрд рублей, в основном за счет физических лиц (+265 млрд руб-
лей). Депозиты юридических лиц росли медленнее (+240 млрд рублей).

Сертификация и декларирование товаров

▸    В период с 21 марта по 14 июня зарегистрирована 3 151 декларация (+568 с 7 июня), 
из них порядка 3 000 — импорт: в т. ч. 1 421 декларация — продукция из Ки-
тая, 234 из Турции, 177 из Италии, 122 из Германии, 105 из США, 83 из Франции, 
47 из Японии.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    Обнулены пошлины более чем на 1 300 импортных товаров на 44 млрд долларов 
США. В перечне «обнуленных» до 30 сентября 2022 года — продовольственные 
и фармацевтические товары, оборудование и комплектующие, сырье для строи-
тельства, промышленности, сельского хозяйства, IT‑сектора. За период с 28 марта 
по 6 июня сумма предоставленных льгот составила порядка 23 млрд рублей.

Туризм

▸    В рамках продления программы поддержки доступных внутренних туристских 
поездок в организации отдыха детей в 2022 году количество лагерей‑участников 
выросло в 1,5 раза, впервые в программу вошли палаточные лагеря. Количество 
поездок для одной семьи не ограничено, что особенно выгодно многодетным 
родителям. В рамках выполнения поручения Президента РФ на программу выде-
лено 7,5 млрд рублей дополнительных средств.

Импортозамещение

▸    В качестве альтернативы зарубежным платформам App Store и Google Play запу-
щен отечественный магазин приложений для мобильных устройств. По состоянию 
на 8 июня в отечественном магазине приложений среднедневная аудитория 
активных пользователей с 25 мая составила около 50 тыс. человек, уже опуб-
ликовано 266 мобильных приложений от 117 разработчиков.
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Инновации и наука

▸    Расширена программа предоставления жилищных сертификатов молодым уче-
ным. Мера позволит до конца 2022 года обеспечить жильем порядка 300 иссле-
дователей. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделен 1 млрд 
рублей. Уже отобраны заявки от 133 молодых ученых из 27 регионов.

Налогообложение физических лиц

▸    В результате сокращения сроков проверки деклараций физических лиц с трех 
месяцев до 15 дней (если в декларации нет ошибок и приложены все подтвер-
ждающие документы) уже более 4,5 млн человек с начала 2022 года получили 
налоговые вычеты по НДФЛ в общем объеме 267 млрд рублей. В 2021 году ФНС 
возместила более 287 млрд рублей за весь год.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    В мае 2022 года инфляция продолжила замедляться и в помесячном выраже-
нии составила 0,12% м/м (1,56% м/м в апреле). В годовом выражении инфляция 
замедлилась впервые с декабря 2021 года — до 17,10% г/г (17,83% г/г в апреле). 
На замедление инфляции, помимо сезонных факторов, продолжило оказывать 
влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребитель-
ской активности. В результате на непро-
довольственные товары и услуги в от-
четном месяце наблюдалась дефляция, 
на продовольственные товары рост цен 
замедлился. В июне тенденция сохра-
нилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 
2022 года зафиксирована околонулевая 
ценовая динамика (‑0,01% после 0,00% 
неделей ранее). В годовом выражении 
темпы роста цен продолжили снижать-
ся и по состоянию на 3 июня составили 
17,02% г/г.


