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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчиво-
сти экономики. Принято решение о выделении субси-
дий на проведение работ по созданию отечественных 
комплексов сжижения газа, введены временные квоты 
на экспорт бумаги и картона, создана система поддержки 
креативного сектора экономики в рамках Концепции 
развития творческих индустрий. Также утверждены 
программа субсидирования лизинга в регионах и план 
мероприятий по развитию туризма в России. Принято 
решение о субсидировании перевода транспорта на газ, 
а также о льготном кредитовании агропромышленного 
комплекса. Разработан комплекс мер по социальной 
поддержке лиц с инвалидностью.

Индустрия СПГ
▸    Правительство профинансирует 

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созда-
нию отечественных комплексов 
сжижения газа. Средства в размере 
1 млрд рублей позволят обеспечить 
запуск и частичное финансирова-
ние в 2022 году четырёх проектов 
по созданию СПГ-оборудования для 
средне- и крупнотоннажного произ-
водства. Всего в России будет реали-
зовано 18 таких проектов, что позво-
лит в будущем увеличить объёмы 
производства сжиженного природ-
ного газа. По планам к 2035 году эти 
показатели должны вырасти до 80–
140 млн т в год.

http://static.government.ru/media/files/Ai1vqUpblgTxN5q5BJWELZUA13TYcUHN.pdf
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Поддержка производителей картонной тары
▸    Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт бумаги и картона, 

которые будут действовать с 3 сентября по 3 декабря 2022 года. Квота составит 
30 тыс. т. Принятое решение направлено на поддержку производителей картон-
ной тары, использующих макулатуру в качестве основного сырья для своей про-
дукции. Кроме того, оно позволит не допустить дефицита такого сырья на вну-
треннем рынке.

Креативный сектор
▸    В России продолжается работа над созданием системы поддержки креативного 

сектора экономики в рамках Концепции развития творческих индустрий. Утвер-
ждённый Правительством план рассчитан на 2022–2024 годы. Его мероприятия 
направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства 
и продвижения отечественных креативных брендов. В первую очередь предлага-
ется законодательно закрепить понятия «творческие индустрии» и «творческое 
предпринимательство» и определить приоритетные направления поддержки 
творческих индустрий исходя из специфики каждой территории. Системная госу-
дарственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить 
их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также увеличить долю 
граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%.

Городской транспорт
▸    Правительство продолжает работу по модернизации транспортной инфраструк-

туры российских городов. В рамках программы субсидирования лизинга регио-
ны смогут приобретать со скидкой современные автобусы среднего класса. Речь 
идёт об автобусах длиной от 7,5 до 10 м и вместимостью до 70 человек. Благодаря 

http://static.government.ru/media/files/GIELKIGfqWTWs54aMRfcOmTasSPW6PSc.pdf
http://static.government.ru/media/files/w4Xp3IAGZi9GI2CDWHFR3iJOAK5xb93A.pdf
http://static.government.ru/media/files/evRKNpcxfoeCJeeT7Pxe4j2UsjDp4yDz.pdf
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субсидированию городские агломерации смогут приобретать такие автобусы 
в лизинг со скидкой до 60% стоимости. Благодаря этому проекту в 2020–2021 го-
дах в регионы уже поставлено более 1,13 тыс. новых автобусов, троллейбусов 
и трамваев. В 2022–2024 годах будет закуплено ещё свыше 1,16 тыс. новых 
транспортных средств. Из федерального бюджета на субсидирование договоров 
лизинга будет направлено почти 10 млрд рублей.

Развитие туристической отрасли
▸    Правительство утвердило план меро-

приятий по развитию туризма в Рос-
сии до 2035 года. План включает более 
65 мероприятий и содержит целый 
комплекс мер государственной под-
держки отрасли. В их числе — финан-
сирование регионов для развития 
туристических кластеров, льготное 
кредитование инвестиционных проек-
тов по созданию туристической инфра-
структуры, выделение грантов бизнесу 
на строительство и реконструкцию 
гостиниц, поддержка развития сель-
ского и экологического туризма.

Развитие энергетики
▸    Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан 

по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Новый порядок предполагает 
повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действую-
щих 24 до 48% общей стоимости работ. Эти изменения внесены в одно из при-
ложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила 
предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям МСП на переобо-
рудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники 
для работы на газе. Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает уве-
личение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива 
до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа 
по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в Рос-
сии должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок. Принятое решение 
простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос 
на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

http://static.government.ru/media/files/R3cq6iE8LAZTaCwE5xdzFhHAYs4pNWWe.pdf
http://static.government.ru/media/files/54QIA6dlq5vL1HrA4KvAcjQs3vkA4sWl.pdf
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Льготное кредитование  
агропромышленного комплекса
▸    Правительством подписано постановление о снижении с 10 до 5% ставки 

по льготным краткосрочным кредитам для предпринимателей, которые зани-
маются производством и переработкой сельхозпродукции, а также о расшире-
нии условий этой программы. Решение связано с понижением ключевой ставки 
Банка России до 8%. Оно будет распространяться не только на новые кредиты, 
но и на займы, взятые по ставке 10%. Этим же постановлением возобновляется 
выдача льготных инвестиционных кредитов по ставке до 5% годовых. Кроме 
того, принято решение распространить возможность получения таких кредитов 
для организаций и предпринимателей, которые занимаются перевозкой сельхоз-
продукции. Займы им будут выдаваться на приобретение рефрижераторных кон-
тейнеров для транспортировки скоропортящейся продукции. Льготная кредитная 
программа для аграриев, занимающихся производством и переработкой сель-
хозпродукции, была запущена в 2019 году. С её помощью сельхозпроизводители 
могут взять льготный краткосрочный кредит на срок до 1 года и инвестицион-
ный — на срок от 2 до 15 лет.

Сельская ипотека
▸    Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения 

жилья в сельской местности стала бессрочной. Изначально предполагалось, 
что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Отмена такого огра-

http://static.government.ru/media/files/ybx1lmFDsRbLPA08QlQ4ODBebORjELmg.pdf
http://static.government.ru/media/files/Ye3EeNnrlOXXTGWxYDJ2JWvPnLCCmrP6.pdf
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ничения позволит получить ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годо-
вых ещё большему числу сельских жителей. С момента старта программы уже 
выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому 
граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн м2 жилья. Кредит в рам-
ках программы «Сельская ипотека» можно взять на покупку земельного участка 
и строительство на нём жилья, готового частного дома, а также на строитель-
ство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется 
на землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 
30 тысяч человек.

Поддержка культурных учреждений
▸    Нулевую ставку по налогу на прибыль теперь смогут применять не только ре-

гиональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, но и муниципальные 
клубы, дома и дворцы культуры. Решение будет действовать начиная с налого-
вого периода 2022 года. Оно позволит увеличить долю собственных средств му-
ниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда 
сотрудников и проведение дополнительных социально значимых мероприятий. 
Особенно нуждаются в такой поддержке те культурные учреждения, которые 
расположены в сельской местности, посёлках, малых городах. Таких по России 
насчитывается почти 37 тыс. Для местных жителей — это не просто место отдыха, 
но и важная часть социальной инфраструктуры.

Социальная поддержка лиц с инвалидностью
▸    Правительство продолжает работу по созданию в стране системы комплекс-

ной реабилитации и абилитации инвалидов. Вслед за концепцией развития такой 
системы утверждён план мероприятий по её реализации. Всего на ближайшие 
два с половиной года запланировано более 40 различных мероприятий. Так, 

http://static.government.ru/media/files/f3nq6AOqxaIRFLNknU7xpk12Kop2A6mf.pdf
http://static.government.ru/media/files/aYOUCPjm1mA1YUylD4jESvj4qwwMAwnS.pdf
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например, в II квартале 2023 года Правительство подготовит и внесёт в Госдуму 
поправки в несколько законов. Изменения коснутся стандартов реабилитацион-
ных услуг, что в конечном итоге должно повысить эффективность самой реаби-
литации. В результате реализации плана не менее 95% людей с инвалидностью 
будут охвачены услугами по основным направлениям комплексной реабилитации 
и абилитации к 2025 году.

▸    С 1 сентября 2023 года граждан, которые ухаживают за инвалидами и пожилы-
ми людьми, будут персонально информировать о доступных мерах социальной 
поддержки. Информация будет поступать в личный кабинет на портале госуслуг 
или по почте, если человек не зарегистрирован на портале. Речь идёт об инфор-
мировании о ежемесячных компенсационных выплатах, которые полагаются нера-
ботающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, 
а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная 
помощь. Действовать новые правила начнут в следующем году, при этом сохра-
няется возможность оформить документы и в отделении МФЦ.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Автомобильная промышленность
▸    Правительство продолжает обновлять Стратегию развития автомобильной про-

мышленности РФ на период до 2035 года. Так, Минпромторг опубликовал проект 
распоряжения Правительства, регламентирующий регулирование деятельности 
автомобильной промышленности РФ. Предполагается, что для обеспечения выпу-
ска высоколокализованной продукции и укрепления технологического суверени-

http://static.government.ru/media/files/GgA1cXYs9aISJ3UCAdjdj1iqsYSHAZtA.pdf
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_razrabotal_proekt_strategii_razvitiya_avtoproma_do_2035_goda
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тета выделят 2,7 трлн рублей, на поддержку внутреннего спроса и экспорта — 
по 500–600 млрд рублей. Стратегия направлена на решение ключевых задач 
по созданию и производству конкурентоспособной продукции, удовлетворению 
спроса на продукцию отрасли со стороны потребителей в РФ.

Льготное кредитование IT-компаний
▸    В целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансфор-

мации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных 
технологий, Правительство опубликовало проект изменений в Правила пре-
доставления субсидий из федерального бюджета. Правилами предусмотре-
но льготное финансирование организаций, реализующих проекты посредством 
предоставления льготных кредитов по ставке от 1 до 5 процентов годовых, а для 
аккредитованных ИТ-компаний — до 3 процентов годовых, через уполномочен-
ные банки. Предлагаемые изменения позволят поддержать финансово-эконо-
мическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, 
сделают программу льготного кредитования более доступной для IT-организа-
ций, а также обеспечить сохранение плановой динамики внедрения российского 
программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости.

Транспортная логистика
▸    Правительство внесло в Госдуму разработанный Минтрансом законопроект, 

наделяющий кабмин правом определять особенности проезда желающих пере-
сечь госграницу автомобилей по участкам дорог, которые ведут к автомобиль-
ным пунктам пропуска. Из-за ужесточения антироссийских санкций наблюдаются 
изменения в логистических маршрутах для доставки товаров автомобильным 
транспортом и переориентация транспортно-логистических путей на другие на-
правления. Кроме того, в пунктах пропуска по-прежнему сохраняются некоторые 
антиковидные ограничения, что приводит к скоплению транспорта в ожидании 
проезда в пункты пропуска.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование
▸    По информации ЦБ РФ, в июле заметно ускорилось как розничное, так и корпора-

тивное кредитование. Темп роста ипотеки в июле, по предварительным данным, 
вырос почти в два раза, составив +1,3% после +0,7% в июне. Темпы необеспечен-
ного потребительского кредитования также существенно возросли, до +0,7% 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942/
https://www.pnp.ru/social/pravitelstvu-predlozhili-uregulirovat-dvizhenie-avto-vozle-pogranichnykh-punktov-propuska.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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с +0,2% в июне, и могут еще ускориться в ближайшие месяцы. Кроме того, банки 
значительно нарастили корпоративный кредитный портфель (+1,2%), при этом 
сохраняется тенденция к его девалютизации. Активно увеличивался приток клиент-
ских средств: в июле объём депозитов юридических лиц вырос на 1,5%, населе-
ния — на 0,5%. Граждане в основном размещали средства на текущих счетах, что 
было ожидаемо с учетом снижения депозитных ставок и наступления сроков пога-
шения «дорогих» апрельских депозитов.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация
▸    На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 

–0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% г/г. Основ-
ной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольствен-
ных товаров (-0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Также 
возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (-0,19% 
после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стои-
мости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неде-
ле околонулевой рост цен (0,02%).

https://www.economy.gov.ru/material/file/33ddfc563e288d34aa6833dd7b20520b/17082022.pdf

