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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. В частности, упрощён порядок получения 
компенсаций за транспортировку высокотехнологичной 
промышленной продукции при продаже за рубеж. Расши-
рен перечень объектов инфраструктуры, строительство 
или реконструкцию которых можно вести по упрощён-
ным процедурам. Продлена тарифная квота на экспорт 
за пределы ЕАЭС лома и отходов чёрных металлов.  
Также приняты меры, направленные на  поддержку рынка 
труда, предприятий радиоэлектронной отрасли и ТЭК, 
подготовку кадров для IT-отрасли.

Несырьевой экспорт

▸    Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж 
высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям 
и поставщикам такой продукции будет проще получить компенсации, покры-
вающие до 80% затрат на её транспортировку. Теперь для получения субсидии 
компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объёма 
перевозок и проходить сложную процедуру отбора. Все необходимые документы 
можно предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки, причём 
сделать это как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном 

http://static.government.ru/media/files/AGnTNNtMoe6V4bATgJ0neQiKxomG294F.pdf
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бумажном виде. Кроме того, более чем в два раза увеличился максимальный 
размер компенсационной выплаты — с 11 до 25% от стоимости экспортируемых 
промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд 
рублей.

Строительство

▸    Расширен перечень объектов инфра-
структуры, строительство или ре-
конструкцию которых можно вести 
по упрощённым процедурам: в него 
вошли соцобъекты (детсады, школы, 
фельдшерско-акушерские пункты, физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
детские школы искусств и др.), а также 
пункты пропуска через государствен-
ную границу. Ускоренное строитель-
ство позволит обеспечить ввоз в страну 
необходимых товаров в достаточных 
объёмах.

▸    Дополнительные средства выделены на субсидирование ипотечных кредитов 
отдельных категорий граждан РФ, в том числе на строительство (приобретение) 
жилых помещений на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Металлургия

▸    Продлена тарифная квота на экспорт за пределы Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать до конца 
2022 года. Согласно новому постановлению, квота составит 1350 тыс. т. При экс-
порте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т, 
сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за т. Принятое решение направлено 
на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий металлур-
гической отрасли.

Радиоэлектронная промышленность

▸    Правительство утвердило перечни материалов и технологий, а также список 
готовой электронной продукции, производители и разработчики которых смогут 
воспользоваться льготами по страховым взносам и налогу на прибыль в рам-

http://static.government.ru/media/files/XC5JulEi6sZX1TPwmdMwtMV2boiptW2g.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290006?ysclid=l6dhtewvbj882334690
http://static.government.ru/media/files/RIAR0IiZcA1ATCasEuc37A4uESFViFTF.pdf
http://static.government.ru/media/files/MZ0LylRSuC2fKSP3SRt1LZjCUWb5YQaz.pdf
http://static.government.ru/media/files/CfMvCTIQzekAjBk0hWnmKjVklrsyeOhW.pdf
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ках разработанного Правительством комплекса мер поддержки отечественной 
радиоэлектронной отрасли. В перечень технологий вошли 59 позиций, в том 
числе производство полупроводниковых пластин с кристаллами, инерциальных 
микроэлектромеханических систем, создание волоконно-оптических кабелей, 
технологии лазерной сварки кварцевого стекла и пьезоэлектрических гене-
раторов. Также в него включены более 30 видов материалов, среди которых 
рутений в виде порошка, золотые и серебряные припои, оксиды и гидроксиды 
хрома и меди, аммиак и прочие. В перечне электронной продукции 18 позиций. 
В него вошли в том числе смарт-карты, компьютеры, кассовые терминалы с воз-
можностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, видеокамеры. 
Организации и предприятия, которые специализируются на разработке и про-
изводстве такой продукции, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%. 
Для них также предусмотрен льготный тариф страховых взносов — 7,6%.

Поддержка предприятий ТЭК

▸    На льготную кредитную программу поддержки системообразующих организаций 
топливно-энергетического комплекса будет дополнительно направлено 127,5 млн 
рублей. В рамках действующей программы предприятия могут получать займы 
по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заёмные 
средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли.

127,5
млн руб

http://static.government.ru/media/files/uvh9ncDdyaLwJHLx7abANDwhnDIGTE5u.pdf
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Подготовка кадров для IT-отрасли

▸    Принято решение о субсидировании программы повышения квалификации 
специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта (ИИ). Речь 
идёт о специальной годичной программе, организованной Университетом 2035. 
Она стартует 1 сентября 2022 года. Обучение будет проходить в дистанционном 
формате. При стоимости обучения 95–110 тыс. рублей на человека государство 
будет софинансировать до 85 тыс. рублей. То есть для самих участников про-
граммы курс будет максимально бюджетным. Предполагается, что до 2024 года 
свою квалификацию по программе повысят более 6,4 тысячи человек.

▸    Также Правительство просубсидирует дополнительное обучение школьников 
7–11-х классов по направлениям, связанным с искусственным интеллектом. 
На эти цели выделяется 415 млн рублей. Оператором программ станет прези-
дентский фонд «Талант и успех». Дистанционные бесплатные занятия познакомят 
ребят с базовыми понятиями искусственного интеллекта и основами програм-
мирования. Итогом обучения должны стать проекты школьников с использова-
нием ИИ. Предполагается, что слушателями курсов в 2022–2024 годах станут 
не менее 100 тысяч школьников.

Поддержка рынка труда

▸    Увеличен период компенсационных выплат системообразующим организациям 
федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, 
находящихся под угрозой увольнения. Ранее период временного трудоустрой-
ства, за организацию которого предприятия получали компенсации (один мини-
мальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента и страховых 
взносов на одного работника), ограничивался тремя месяцами. Теперь он уве-
личился до шести месяцев.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Оборот лекарственных средств

▸    Правительство внесло в Госдуму законопроект о дистанционной продаже 
лекарств. Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств прой-
дет в Москве, Московской и Белгородской областях. Онлайн покупать можно 
будет определённые наименования лекарств, которые отпускаются по рецепту, 

http://static.government.ru/media/files/NiJMhieNcdx2CBFaoG0GJN62PavC2dbd.pdf
http://static.government.ru/media/files/6Mr3W33Nv5eAQ4UPT3moC1Y3z5NFXJJ8.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207250009?ysclid=l6aq6n691q672253743
http://government.ru/news/46134/
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в том числе электронному. Перечень препаратов для дистанционной продажи 
будет утверждаться Минздравом, но туда в любом случае не попадут лекарства, 
содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества. 
Кроме того, в эксперименте не будут участвовать лекарства с объёмной долей 
этилового спирта выше 25%.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 1 августа выдано 4 306 кредитов на сумму 
88 млрд рублей (+0,4 млрд рублей к 22 июля).

▸    По программе 1764 банками по новым параметрам заключено 17,97 тыс. кредит-
ных договоров на 173,4 млрд рублей, из которых выдано заемщикам 115,7 млрд 
рублей (+21,8 млрд рублей к 22 июля).

▸    В рамках механизма «зонтичного» поручительства по состоянию на 29 июля 
с начала года выдано 14 315 кредитов на сумму 122 млрд рублей (+5,0 млрд 
рублей к 22 июля).

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоя-
нию на 29 июля заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, 
выдано 20,8 млрд рублей (+11,9 млрд рублей к 22 июля).
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▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного ком-
плекса заключено кредитных договоров на сумму 32,3 млрд рублей, выдано 
4,5 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    В июле депозиты юридических лиц увеличились на 721 млрд рублей, а депозиты 
физических лиц — на 341 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 
–0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,30% г/г. Основной 
вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары (-0,43%) 
за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов пита-
ния. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен 
практически остановилось (-0,01%). Цены на бензин не изменились.


