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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчиво-
сти экономики. В частности, Правительство запускает 
новую меру поддержки отечественных производителей 
комплектующих для автомобилей и сельхозтехники. Кро-
ме этого, действие специальной кредитной программы 
системообразующих предприятий промышленности 
и торговли распространена на организации, работающие 
в ракетно-космической отрасли и атомной энергетике. 
Правительством также приняты меры для снижения 
риска срыва реализации государственных контрактов 
на ремонт и содержание автодорог федерального зна-
чения.

Кредитование

▸    Правительство распространило дей-
ствие специальной кредитной про-
граммы системообразующих органи-
заций промышленности и торговли 
на предприятия, работающие в ра-
кетно-космической отрасли и атом-
ной энергетике. Кроме этого, теперь 
системообразующие предприятия 
промышленности и торговли могут 
направлять кредитные средства 
на расчёты с зарубежными постав-
щиками, а также оплачивать креди-
торскую задолженность за поставлен-
ный товар по договорам факторинга.

http://government.ru/news/45902/
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Госзакупки

▸    Компании, работающие по отдельным государственным или муниципальным 
контрактам, до конца 2022 года смогут рассчитываться со своими контрагентами 
за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги напрямую, 
без открытия лицевого счёта в Федеральном казначействе. Так, например, за-
стройщики смогут оперативнее выходить на стройплощадки. На банковские счета 
поставщиков строительных материалов и оборудования, затраты на приобрете-
ние которых включены в смету, будут переводить не только оплату за поставку, 
но и авансы по контрактам. Основанием для таких расчётов послужит перечень 
стройматериалов и оборудования, необходимых для исполнения госконтрактов.

Автомобилестроение и спецтехника

▸    Правительство запускает новую меру поддержки отечественных производителей 
комплектующих для автомобилей и сельхозтехники. Речь идёт о субсидирова-
нии займов, которые инвесторы получают в Фонде развития промышленности 
на разработку и создание узлов и агрегатов для авто и сельхозтехники. Если про-
екты по замене импортных деталей успешно реализованы, государство начиная 
с 2024 года будет полностью возмещать инвесторам сумму взятого кредита.

http://static.government.ru/media/files/AODTVpxgIJ33K56AAUAtnoIN57xDtSlV.pdf
http://static.government.ru/media/files/TqTdmnHlaFj8wlrJXsohRherKELSWGGh.pdf
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Дорожное хозяйство

▸    Правительство приняло меры для снижения риска срыва реализации государ-
ственных контрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения. 
Речь идёт о возможности изменения цены действующих контрактов, заключён-
ных до 1 июля 2022 года. Также до конца 2022 года исполнители госконтрактов 
могут превышать установленные нормативы финансирования на капремонт, 
ремонт и содержание автодорог.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    Расширен перечень скоропортящихся товаров для первоочередного таможен-
ного оформления. В частности, в этот список добавлена продукция для пчело-
водства (пчёлы, пчелиные матки и пчелопакеты), нуклеиновые кислоты, которые 
необходимы для научных исследований и при производстве медицинских препа-
ратов, лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов, 
а также имбирь.

Поддержка МСП

▸    С 1 июля на 100 тыс. рублей будут увеличены единовременные выплаты по соци-
альному контракту, которые можно получить на развитие своего дела и ведение 
личного подсобного хозяйства. В частности, максимальный размер помощи для 
индивидуальных предпринимателей вырастет с 250 тыс. рублей до 350 тыс. 
рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — с 100 тыс. 
рублей до 200 тыс. рублей.

Внутренний туризм

▸    Утверждены правила ведения рее-
стра объектов туристической инду-
стрии. Владельцы таких объектов 
будут освобождены от уплаты налога 
на добавленную стоимость (НДС) 
на ближайшие 5 лет. В реестр попа-
дут гостиницы и другие объекты раз-
мещения, введённые в эксплуатацию 
после 1 января 2022 года, в том числе 
после реконструкции.

http://static.government.ru/media/files/KpvqGaMpGv9cLzVS9WkBggyzjPlc1ZRB.pdf
http://static.government.ru/media/files/Ftuk7ImGQAt32wpPDXGx0Xt0i5Fs9XAz.pdf
http://static.government.ru/media/files/DCNirExCUwbd5vJcExGSVkbB99h943NW.pdf
http://static.government.ru/media/files/2Zrywv6qArQfHNkjNwPeAlzr36f3KrxA.pdf
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Промышленная политика

▸    Смягчены условия докапитализации региональных фондов развития промыш-
ленности за счёт федеральных средств. В частности, с помощью грантов регио-
нальных фондов развития предприятия могут компенсировать до 90% затрат 
на уплату процентов по кредитам. Кроме этого, расширен перечень видов 
деятельности, по которым может оказываться поддержка. Теперь он охваты-
вает предприятия, занимающиеся производством фотопластинок и фотоплёнок, 
химических составов для фотографий, чернил, смазочных материалов и присадок 
к ним, антифризов и ряда других химических продуктов.

Банковский сектор

▸    С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право 
в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке 
на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США 
или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте. Аналогичный 
порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружествен-
ных государств.

▸    С 3 июля переплата по новым ипотечным кредитам будет ограничена. Полная 
стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать сред-
нерыночную более чем на треть. Ограничение ПСК позволит сбалансировать 
интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой 
нагрузки.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Банковский сектор

▸    Госдумой РФ одобрен закон о конвер-
тации расписок в акции. Депозитар-
ные расписки на акции отечественных 
эмитентов, права на которые учиты-
ваются в российских депозитариях, 
будут конвертированы в локальные 
акции, торгуемые на внутреннем рын-
ке. Документ позволит держателям 
расписок сохранить свои инвестиции 

http://static.government.ru/media/files/86rcaqm7knXKrAJDnOIKFXvUyjmTZKjf.pdf
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13980
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13974
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и получить базовый актив — российские акции, что в настоящее время невозможно 
сделать из-за блокирования операций со стороны иностранной инфраструктуры.

Выпуск многоголосых акций резидентами САР

▸    Госдума РФ поддержала законопроект Минэкономразвития России, разрешающий 
международным компаниям в форме непубличных акционерных обществ выпуск 
разных типов акций с разным объемом прав. При этом для международных 
компаний (перешедших в САР в порядке редомициляции), изначально создан-
ных в соответствии с иностранным правом, сохранится возможность гибких 
форм участия в уставном капитале, что, по мнению авторов, обеспечит баланс 
интересов различных групп акционеров. Согласно законопроекту, положения 
Гражданского кодекса России, которые запрещают выпуск многоголосых 
акций, к международным компаниям применяться не будут. Такие акции будут 
конвертируемыми, и при их передаче третьему лицу международная компания 
обязана будет осуществить конвертацию каждой такой акции в акцию, предо-
ставляющую один голос.

Экспорт продукции АПК

▸    Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала модерниза-
цию демпферного механизма при экспорте продукции АПК. В частности, при-
нято решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных 
пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. 
Цель такой корректировки — снижение влияния валютных курсов на размер 
экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли.

Защита целевых капиталов от падений  
фондового рынка

▸    ГД РФ по инициативе Минэкономразвития России поддержала законопроект, 
который временно снимает ряд ограничений в использовании средств целевого 
капитала некоммерческих организаций (эндаументов). Среди вводимых законо-
проектом защитных мер — мораторий на обязательное расформирование целе-
вого капитала при значительном снижении активов, временный запрет на обяза-
тельное использование не менее 25% дохода эндаумента, а также увеличение 
предельного размера административно-управленческих расходов. Данные меры 
сформированы при взаимодействии с представителями фондов целевых капиталов 
и направлены на сохранение эндаументов и обеспечение их ресурсами.

https://www.economy.gov.ru/material/news/rezidentam_sar_razreshili_vypuskat_mnogogolosye_akcii.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/podkomissiya_po_tamozhenno_tarifnomu_regulirovaniyu_podderzhala_modernizaciyu_dempfernogo_mehanizma_pri_eksporte_produkcii_apk.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zashchityat_celevye_kapitaly_ot_padeniy_fondovogo_rynka.html
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Арендные платежи

▸    Одобрен законопроект, согласно 
которому российские арендо-
датели до конца 2022 году будут 
вправе требовать оплату аренды 
из расчета среднемесячного аренд-
ного платежа с приостановивших 
свою деятельность иностранных 
компаний. Под новое регулиро-
вание подпадают арендаторы 
из сфер торговли и обществен-
ного питания, связанные с недру-
жественными государствами и при-
остановившие свою деятельность 
без экономических на то основа-
ний. При этом они должны иметь установленную арендную ставку, как процент 
от выручки, а арендные платежи упасть на 50% и более. Арендодатели смогут 
требовать от такого арендатора внесения арендной платы в размере средне-
месячной платы за 2021 год или расторгнуть договор аренды без штрафов и пени.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    По программам для системообразующих компаний в промышленности, тор-
говле, АПК и транспорте заключено соглашений на 1,5 трлн рублей — это 81% 
лимита от изначально запланированного. Выдано кредитов на 960 млн рублей 
(50% лимита).

▸    По программам для МСП заключено соглашений более чем на половину лимита 
(449 млрд от 821 млрд, выдано около 373 млрд).

▸    По программе «1764» в рамках нацпроекта в июне заключено почти в 2,5 раза 
больше соглашений, чем в июне 2021 года. Кроме того, после снижения ключе-
вой ставки до 9,5%, предельная ставка для заемщиков автоматически снизилась 
до 12,25% — мера стала еще более востребованной.

https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiyskih_arendodateley_zashchitili_ot_neplatezhey_ushedshih_inostrannyh_kompaniy.html
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▸    В июне 2022 года на фоне снижения ставок выдачи по всем ипотечным кредитам 
выросли более чем на 80%.

▸    В рамках льготных ипотечных программ кредитования за июнь выдано 12 тысяч 
кредитов (+36% к маю) на 67 млрд рублей (+36% к маю). При этом в послед-
нюю неделю июня (после снижения ставки 20 июня с 9% до 7%) выдано почти 
4000 кредитов (+65% к предыдущей неделе).

▸    По программе льготного финансирования импорта кредитный портфель сфор-
мирован на 543 млрд рублей, общий объем программы — 800 млрд рублей. 
На сегодняшний день заключено 26 соглашений на 63 млрд рублей, выдано 
2,5 млрд рублей.

▸    В рамках бюджетного кредитования субъектов и муниципалитетов РФ под 
0,1% годовых выделено 420 млрд рублей, из них 290 млрд уже перечислены 
59 регионам.

Уплата страховых взносов

▸    Отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы в апреле воспользо-
вались 900 тысяч налогоплательщиков, в мае — 1,1 млн.

Банковский сектор

▸    По результатам мониторинга в июне 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
июня — 9,09%, II декада июня — 8,14%, III декада июня — 7,72%.

Рынок труда

▸    Службы занятости в регионах продол-
жают реализацию проактивных мер. 
Уже организовано 4778 консультацион-
ных пунктов как в центрах занятости, так 
и на территории работодателей.

▸    С 20 по 27 июня число зарегистрирован-
ных безработных сократилось более чем 
на 4 тысячи человек и составило 694,8 ты-
сячи человек. Количество граждан, рабо-
тающих в режиме неполного рабочего 

Число 
зарегистрированных
безработных 
сократилось более чем 
на 4 тысячи человек 
и составило 
694,8 тысячи человек



Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

9

9 июля 2022 г.

Минэкономразвития
России

дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,1 тысячи 
человек. Также снизилось число работников, находящихся в простое, на 5,3 ты-
сячи — с 128,4 тысячи до 123,1 тысячи человек.

Параллельный импорт

▸    За 3 недели мая ввезено более 230 тыс. тонн товаров на 1,8 млрд долларов США.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

▸    По результатам проведенного опроса среди бизнеса по стартовавшим мерам 
поддержки импорта наиболее востребованными являются:

▪    меры по приоритетному оформлению товаров (69%);

▪    освобождение от необходимости предоставления оригиналов сертификатов 
происхождения при таможенном контроле (62%);

▪    обнуление таможенных пошлин на критический импорт (64%).

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    На неделе c 18 по 24 июня 2022 года после двух недель дефляции цены не изме-
нились. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,22% г/г. Про-
должается снижение цен в сегменте продовольственных товаров (–0,30%), 
где сохраняются высокие темпы удешевления овощей и фруктов. В сегменте 
непродовольственных товаров рост цен околонулевой (+0,04%). Цены на бен-
зин продолжили снижаться (шестнадцатую неделю подряд). Ускорился рост 
цен на услуги из-за сезонного удорожания туристических услуг.


