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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Принято решение о продлении програм-
мы льготного лизинга в авиаотрасли и упрощенного 
порядка ввоза продукции из-за рубежа. Открыты но-
вые возможности для самозанятых граждан в аграрном 
секторе. Установлен временный запрет на вывоз из РФ 
отходов и лома драгоценных металлов. Внесены изме-
нения в тарифы ОСАГО. Принят ряд мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития и защиту окру-
жающей среды.

Поддержка авиационной отрасли
▸    Правительство продлевает программу субсидирования процентных ставок 

по кредитам, которые лизинговые компании берут на закупку отечественных 
самолётов для последующей передачи российским авиаперевозчикам. Теперь 
она распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, 
но и на займы, оформленные в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета 
будет направлено около 10 млрд рублей. Сейчас в рамках программы субсидиру-
ется приобретение 59 самолётов «Сухой Суперджет». В том числе — семи машин, 
построенных в текущем году. Государство возмещает 90% затрат на уплату про-
центов по кредиту.

http://static.government.ru/media/files/aNAlyp1QX9EXAP2rylZRvjAlxtf8PUBy.pdf
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Упрощение сертификации продукции
▸    Правительство продлевает до сентября 2023 года действие упрощённого 

порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе её из-за границы 
или выпуске в обращение на территории страны. Речь идёт о товарах, которые 
ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много вре-
мени. В марте 2022 года Правительство разрешило использовать производителям 
и экспортёрам таких товаров упрощённый порядок — им необходимо было пре-
доставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных до-
казательствах. Решение, принятое в условиях санкционных ограничений со сто-
роны недружественных государств, значительно снизило технические барьеры 
при ввозе продукции и насытило рынок промышленными и продовольственными 
товарами.

Поддержка предпринимательства
▸    Самозанятые граждане смогут продавать произведённую продукцию во вре-

менных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с инди-
видуальными предпринимателями. Принятое решение открывает новые возмож-
ности для самозанятых в аграрном секторе. Теперь у них появится дополнительный 
канал сбыта продукции, которую они производят, — молока, мяса, овощей, зелени, 
а у потребителей — возможность приобрести продукты по доступным ценам.

Регулирование газовой отрасли
▸    На 1 марта 2023 года перенесено вступление в силу нового свода правил по-

ставки газа в России. Новые правила были утверждены в ноябре 2021 года взамен 
принятых еще в 1998 году (с последующими изменениями) и должны были вступить 
в силу с 1 сентября 2022 года.

http://static.government.ru/media/files/FwtmQGk9dJebwrplRs11nUYx87ilgsAz.pdf
http://static.government.ru/media/files/JRKQ8tvS2oAY0HQ9UclpQmadDApTfEmJ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010003?ysclid=l7owh9szb5294344027
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Эмбарго на вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов
▸    С 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года устанавливается временный 

запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов, а также электро-
технических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных 
металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ.

Изменения тарифов ОСАГО
▸    С 13 сентября 2022 года Банк России расширит коридор базового тарифа ОСАГО 

для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз, чтобы стра-
ховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подо-
рожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа 
по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественно-
го транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Благодаря 
снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям 
с меньшими рисками более выгодные условия. Это позволит сдержать рост цен 
на ОСАГО, так как возможности для дифференциации увеличатся.

Устойчивое развитие и защита окружающей среды
▸    Продолжается работа по адаптации российской экономики к глобальным из-

менениям климата. Правительство РФ выделило из резервного фонда 1,8 млрд 
рублей на создание единой национальной системы мониторинга климатиче-
ски активных веществ. Деньги будут распределены в виде субсидий. Их получат 
несколько десятков научных учреждений по всей стране, которые проведут около 
полусотни исследований и разработок. Так, Научно-исследовательский вычис-
лительный центр МГУ им. Ломоносова разработает процедуру оценки будущих 
выбросов и поглощения углекислого газа и метана водохранилищами суши, а Арк-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310021?ysclid=l7ovbv7kn641279497
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2633
http://static.government.ru/media/files/9Pe3H0yk9RHhlrusRLzJnnIaP1vkHAV9.pdf
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тический и антарктический научно-исследовательский институт создаст концепцию 
наблюдательного модуля для мониторинга климатически активных газов в аквато-
риях российских арктических морей. Кроме того, учёные создадут системы наблю-
дения за таянием многолетней мерзлоты. Также будут разработаны программы 
действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов страны. Работа учёных 
поможет не допустить негативного влияния изменений климата на все отрасли 
экономики и качество жизни граждан.

▸    210 млн рублей выделено на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Политика низкоуглеродного развития» в 2022 году. Большая часть денег пой-
дёт на создание реестра выбросов парниковых газов. Этот электронный ресурс 
предстоит интегрировать с существующими государственными и ведомственными 
информационными системами. Всего на финансирование мероприятий низко-
углеродной повестки в ближайшие три года Правительство предусмотрело более 
11 млрд рублей.

▸    Более четверти регионов России получат средства на ликвидацию незаконных 
свалок. Уже в 2022 году начнется работа в 29 городах 19 российских регионов, 
а в 2023 году — ещё в семи городах. В результате к концу 2024 года должно быть 
рекультивировано 483,6 га земли, где сейчас располагаются свалки. Их ликви-
дация улучшит качество жизни более чем 5,2 миллиона человек. Общий объём 
финансирования этих работ в ближайшие три года составит более 9,3 млрд руб-
лей. При этом более 2,7 млрд рублей будет направлено в 2022 году, остальные — 
в течение следующих двух лет.

9.3
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/yZT95c3PmOrfQGFSfzOJY3EPEwtjhPv4.pdf
http://static.government.ru/media/files/dhP3UhK4D4BOHSxe3EutVqmouqE1NP6b.pdf
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Поддержка сельхозпроизводителей
▸    С 2023 года предложено оказать государственную поддержку переработчикам мо-

лока, которые понесли расходы на модернизацию объектов АПК, связанную с за-
купкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Пред-
лагается возможность возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям 
и предприятиям по переработке молока 70% прямых понесённых затрат на приоб-
ретение маркировочного оборудования. Также в числе изменений — увеличение 
с 20 до 50% размера возмещения части прямых понесённых затрат на создание 
и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

▸    Правительство планирует расширение эксперимента по поддержке личных под-
собных хозяйств. В перечень заёмщиков, которым предоставляются льготные 
кредиты на производство сельхозпродукции, включат граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Новая мера поддержки позволит вовлечь произведённую 
гражданами продукцию в производственные цепочки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а значит, увеличить 
и масштабы самих ЛПХ.

Стимулирование отрасли аквакультуры
▸    Для снижения зависимости российских предприятий аквакультуры от иностранных 

поставок кормов и рыбопосадочного материала Правительство планирует начиная 
с 2023 года компенсировать 20% затрат бизнеса на создание и модернизацию 
объектов по производству кормов для аквакультуры. По данным Минсельхоза, 

http://government.ru/news/46380/
http://government.ru/news/46390/
http://government.ru/news/46423/
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в случае реализации предлагаемой меры господдержки семь отечественных ком-
паний выразили готовность к строительству и вводу в эксплуатацию в период 
с 2023 по 2027 год девяти новых заводов по производству специализированных 
рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. т в год. Это позволит закрыть 
потребность для запланированного на 2028 год объёма производства ценных 
видов рыб.

Регулирование рынка молочной продукции
▸    Минпромторг РФ подготовил проект постановления по смягчению обязательных 

требований для участников маркировки молочной продукции. Сейчас конечный 
потребитель сможет получить молочную продукцию в торговой точке только в том 
случае, если на нее была представлена информация в системе маркировки. Чтобы 
обеспечить доступность молочной продукции для конечных потребителей, а также 
не подвергать риску товары с короткими сроками годности, до 1 июня 2025 года 
предлагается разрешить участникам оборота молочной продукции реализовы-
вать свой товар до представления в систему сведений в информационную систе-
му маркировки, также устанавливается единый временной интервал для передачи 
таких сведений (3 рабочих дня независимо от дня продажи товара).

Промышленная ипотека
▸    Правительство подготовило постановление о запуске промышленной ипотеки. 

Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на по-
купку производственной недвижимости. Это позволит оптимизировать расходы 
на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширению производ-
ства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Кредиты 

https://www.kommersant.ru/doc/5547081
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на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок 
до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологиче-
ских компаний ставка будет ещё ниже — 3%. Максимальный объем льготного 
займа по промышленной ипотеке составит 500 млн руб.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 5 сентября уже выдано 4 012 кредитов на сумму 
94,6 млрд рублей (+3,7 млрд рублей к 29 августа).

▸    По программе 1764, в рамках на-
ционального проекта «МСП и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
банками по новым параметрам 
заключено 25,9 тыс. кредитных 
договоров на 230,3 млрд рублей, 
из которых выдано заемщикам 
169,0 млрд рублей (+14,2 млрд 
рублей к 29 августа).

▸    В рамках пилотной комбинированной программы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса (на базе программы 1764 и программы стимулирова-
ния кредитования МСП) по состоянию на 5 сентября предварительно одобрены 
32 заявки на сумму 4,9 млрд рублей, из них заключено 17 кредитных договоров 
на общую сумму 1,6 млрд рублей. Выдано 0,6 млрд рублей.

▸    В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоя-
нию на 5 сентября с начала года выдано 20 270 кредитов на сумму 161 млрд 
рублей (+11 млрд рублей к 29 августа).

▸    По программе льготного кредитования импортозамещающих производств 
на 5 сентября заключено 56 кредитных договоров на сумму 26,9 млрд рублей, 
выдано 45 льготных займов на сумму 21,3 млрд рублей.

▸    По льготным программам в строительной отрасли всего выдано 283,9 тыс. кре-
дитов общим объемом в 1,205 трлн рублей.

169
млрд руб
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Льготная ипотека для IT-специалистов

▸    По состоянию на 1 сентября банками выдано 3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
27,5 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    По результатам мониторинга в августе 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
августа — 6,83%; II декада августа — 6,86%; III декада августа — 6,84%.

▸    С 25 августа по 1 сентября депозиты юридических лиц снизились на 295 млрд 
рублей, а депозиты физических лиц выросли на 18 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация
▸    На неделе с 23 по 29 августа 2022 г. темпы снижения цен сохранились на уровне 

предыдущей недели (-0,16%). В годовом выражении инфляция снизилась 
до 14,31% г/г. Снижение цен на прошедшей неделе продолжилось во всех секто-
рах потребительского рынка. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят 
продовольственные товары (-0,24%) при удешевлении плодоовощной продукции 
(-3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регу-
лируемых услуг (-0,68% после –0,06%) на фоне окончания сезона отпусков. Также 
продолжили дешеветь непродовольственные товары (-0,02%), в том числе элек-
тро- и бытовые приборы, строительные материалы.


