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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Возобновлен механизм заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 
Утверждено решение о докапитализации Фонда раз-
вития промышленности. Расширен комплекс мер под-
держки аграриев. Дополнительные средства направлены 
на обеспечение безопасности воздушного движения. 
Продолжается гармонизация таможенного и налогового 
законодательства России и Республики Беларусь в целях 
развития общего рынка товаров и услуг. Выделены сред-
ства на субсидирование морских грузоперевозок между 
Калининградской областью и регионами РФ.

Оперативная разработка и последовательная реа-
лизация плана действий по стабилизации экономики 
страны в условиях внешнего санкционного давления 
помогли создать запас прочности для отечественных 
предприятий, твердую опору для их дальнейшего 
развития. Правительство продолжает принимать не-
обходимые меры поддержки бизнеса и помощи насе-
лению, гибко и своевременно реагировать на новые 
вызовы.
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Поощрение капиталовложений
▸    Подписано постановление для возобновления заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений (СЗПК). Механизм СЗПК предполагает возмеще-
ние затрат на инфраструктуру и стабилизацию условий предпринимательской 
деятельности для инвесторов. Новый порядок разработан после изменения закона 
о СЗПК. В частности, уточнены условия стабилизационных оговорок, которые 
фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для 
инвестора, регионы получили право подготовки заключений на инвестпроекты, 
а также были урегулированы правила предоставления налоговых вычетов компа-
ниям, подписавшим СЗПК. С помощью нового механизма планируется привлечь 
в экономику 14 трлн рублей к 2024 году.

Докапитализация Фонда развития промышленности
▸    Правительство утвердило решение о докапитализации Фонда развития про-

мышленности — 8,2 млрд рублей будет направлено на реализацию различных 
проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение 
производства. Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим 
предприятиям — они получат возможность повысить уровень автоматизации и ци-
фровизации своих производств. Кроме того, выделенные средства помогут запу-
стить 17 новых проектов, реализация которых позволит привлечь около 2 млрд 
рублей частных инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест.

http://static.government.ru/media/files/YhrOMrNEn4hBOtaoATYS5ZaXqVgXz990.pdf
http://static.government.ru/media/files/RTrCHbaOYbSUUZsxZmENUGZffN3s6jn9.pdf
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Поддержка сельхозпроизводителей
▸    Для самозанятых, которые ведут 

личное подсобное хозяйство, теперь 
станут доступны льготные кредиты 
по ставке 1–5% годовых. Это касается 
как краткосрочных займов, так и инве-
стиционных кредитов на срок до 12 лет. 
Ещё одна мера поддержки сельхозпро-
изводителей — возможность пролон-
гации ранее привлечённого льготного 
инвестиционного кредита на строи-
тельство новых тепличных комплек-
сов с 12 до 15 лет.

▸    С 2023 года Правительство будет ком-
пенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по произ-
водству кормов для ценных видов лосося и осетров. С 20 до 50% увеличится 
размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-
семеноводческих комплексов. Эта мера поможет почти в два раза сократить 
срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов, повышая долю 
семян российского производства на внутреннем рынке.

Безопасность воздушного движения
▸    Дополнительные 15 млрд рублей выделены на обеспечение безопасности и регу-

лярности полетов гражданской авиации РФ. Средства будут направлены на аэро-
навигационное обслуживание не менее 1 млн полётов. При необходимости до кон-
ца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование.

http://static.government.ru/media/files/Wj6KQrS0xQ7XyNPRzYtcVU2LqLeopYHq.pdf
http://static.government.ru/media/files/D50n6lRto6Dv3PAQRw1BzODF1J1UPA7V.pdf
http://static.government.ru/media/files/D50n6lRto6Dv3PAQRw1BzODF1J1UPA7V.pdf
http://static.government.ru/media/files/ARLrEyIuEToFIX5m8gEAXqA9mBUHOAWN.pdf
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Углубление интеграции с Республикой Беларусь
▸    Одобрен проект российско-белорусского договора об общих принципах уплаты 

НДС и акцизов, направленного на гармонизацию налогового законодательства 
и углубление сотрудничества в налоговой сфере. До 1 января 2023 года стороны 
должны привести своё налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, 
в соответствие с положениями договора. Планируется создание интегрирован-
ной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься 
информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих 
на учёте в налоговых органах на 1 января 2023 года.

▸    В рамках гармонизации таможенного законодательство согласовано создание 
Межгосударственного центра в таможенной сфере. Деятельность центра будет 
способствовать минимизации применения контрабандных схем при ввозе и вы-
возе товаров. Повысит качество контроля за транзитом, позволит оперативнее 
реагировать на угрозы нарушения таможенного законодательства союза через 
обеспечение скоординированной работы мобильных групп таможенных органов 
России и Белоруссии, обеспечит применение единых профилей рисков в отноше-
нии стоимости товаров.

Грузоперевозки в Калининградскую область
▸    Свыше 1,3 млрд рублей выделено на субсидирование морских перевозок между 

Калининградской областью и другими регионами РФ. Планируется, что по льгот-
ному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 
900 тысяч тонн грузов. Мера вводится, чтобы не допустить роста цен на товары 
и поддержать местные промышленные предприятия, которые столкнулись с огра-
ничениями на транзит грузов в результате санкционного давления.

http://static.government.ru/media/files/z7NFUGwTL8VUayFqdxnCsAr7ujQML16B.pdf
http://government.ru/news/46541/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209150024?ysclid=l8be0i4czb654951822
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Развитие отечественной финансовой системы
Опубликован перечень поручений Председателя Правительства М. Мишустина 
по итогам стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финан-
совой системы».

▸    До 1 декабря актуализировать проект Стратегии развития финансового рынка 
России до 2030 года, что позволит обеспечить экономику необходимыми финан-
совыми ресурсами, сохранить непрерывность деятельности предприятий и отрас-
лей, а значит, и рабочие места.

▸    В рамках работы по замещению финансовых инструментов, ранее преимуще-
ственно предоставляемых иностранными участниками, Минэкономразвития и Мин-
фин при участии Банка России и «ВЭБ.РФ» должны к 17 октября проработать во-
прос по расширению действующих и запуску новых механизмов хеджирования 
процентных рисков по кредитам для целевых инвестиционных проектов.

▸    Подготовить и внести в Правительство предложения по переходу мер господ-
держки с субсидирования процентных ставок к компенсации части капиталь-
ных расходов по инвестпроектам, финансируемым в момент ввода в эксплуата-
цию.

▸    До 26 декабря Минфин и Минэкономразвития при участии Банка России должны 
разработать критерии проектов технологического суверенитета и модерниза-
ции экономики для применения ЦБ мер стимулирующего банковского регулиро-
вания.

http://www.government.ru/orders/selection/401/46501/
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▸    Минфину при участии Банка России необходимо до 1 декабря представить согла-
сованные предложения по развитию в России рынка цифровых финансовых 
активов, включая использование децентрализованных технологий.

▸    К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ 
должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных зако-
нов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой 
валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также исполь-
зования цифровых валют в международных расчётах.

▸    К этому же сроку Минфину при участии Банка России поставлена задача подгото-
вить и направить в Правительство предложения по использованию цифрового 
рубля в бюджетном процессе.

▸    Не позднее 31 марта 2023 года Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ 
должны проработать и представить предложения о дополнительных механизмах 
стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений граждан.

Поддержка лесопромышленного комплекса
▸    Правительство готовит к реализации комплекс мер поддержки предприятий лес-

ного комплекса в условиях внешнего санкционного давления, в первую очередь 
направленных на сокращение логистических затрат, субсидирование перевозок 
и расширение рынков сбыта. Минпромторг предлагает рассмотреть увеличение 
лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наи-
более пострадавших предприятий и возмещение 100% понесённых затрат при 
экспорте продукции. На реализацию всех мер поддержки может быть направ-
лено около 10 млрд рублей.

Низкоуглеродная экономика
▸    Законопроект об обращении «зеленых сертификатов» в энергетике внесен 

на рассмотрение в Госдуму. «Зеленые сертификаты» — система сертификации 

http://government.ru/news/46508/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8?ysclid=l899d5yis6287839264


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

8

22 сентября 2022 г.

Минэкономразвития
России

для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Введение 
и оборот данных инструментов существенно расширит возможности и повысит 
гибкость отечественных компаний, включая крупнейших экспортеров, в вопросах 
подтверждения низкоуглеродного энергопотребления и расчета углеродного 
следа продукции в соответствии с лучшими мировыми практиками и общеприня-
тыми стандартами. Это, в свою очередь, укрепит конкурентные позиции россий-
ского бизнеса на мировых рынках в свете постоянного повышения роли ESG-кри-
териев и внимания к климатическим показателям.

Стимулирование НИОКР
▸    Не менее 100 млрд рублей до 2025 года планируется направить на реализацию 

соглашений и «дорожной карты» по квантовым вычислениям, при этом заключив-
шие соглашение организации должны будут обеспечить софинансирование меро-
приятий в равном объеме. Развитие квантовых технологий позволит на порядок 
уменьшить время разработки по многим направлениям прикладных исследо-
ваний, в том числе в медицине, создании новых материалов, прогнозировании 
погодных явлений. До 1 ноября 2022 года Правительство должно актуализиро-
вать ключевые показатели и «дорожные карты» реализации заключённых с гос-
корпорациями и госкомпаниями соглашений с учётом необходимости дости-
жения технологического лидерства в среднесрочной перспективе, в том числе 
и по квантовым вычислениям.

Развитие технологий искусственного интеллекта
▸    Минэкономразвития России в рамках 

федерального проекта «Искусственный 
интеллект» направит до 2024 года 5,6 млрд 
рублей на поддержку исследовательских 
центров искусственного интеллекта. Также 
не менее 1,6 млрд рублей будет привлечено 
за счет индустриальных партнеров. Иссле-
довательские центры ИИ становятся важ-
ным связующим звеном между научными 
коллективами и индустриальными заказ-
чиками. Они обеспечивают цепочку взаимо-
действия от запуска исследования до вне-
дрения технологии в реальном секторе. 
Мера направлена на повышение технологи-
ческого суверенитета России.

https://www.interfax.ru/digital/862072
https://economy.gov.ru/material/news/maksim_kolesnikov_na_podderzhku_issledovatelskih_centrov_ii_budet_napravleno_56_mlrd_rubley_do_2024_goda.html
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Снижение административной нагрузки
▸    В первом чтении Госдумой принят законопроект, разработанный Минэкономраз-

вития совместно с ФНС, который позволяет добросовестным предпринимателям 
ликвидировать в упрощенном режиме нефункционирующие предприятия и без 
ограничений продолжать заниматься бизнесом. Новая процедура предусматри-
вает однократное обращение в регистрирующий орган и позволяет сократить 
процесс втрое — до 3,5 месяцев вместо года.

▸    Подготовлены изменения в закон, которые позволят ускорить признание муни-
ципальной собственности на невостребованные земельные доли, хозяева кото-
рых устранились от владения ими, и предоставят возможность органам местного 
самоуправления передавать их в аренду в течение двух следующих лет.

▸    Подготовлены поправки в законодательство о сельскохозяйственной коопера-
ции, которые должны упростить процедуру включения сведений о такой неком-
мерческой структуре в реестр саморегулируемых организаций. Документы 
можно будет направлять не только на бумаге, но и в электронном виде, что по-
зволит корректировку представленных данных.

Поддержка участников рынка БАД
▸    Производители биологически активных добавок смогут получить льготные 

займы на оснащение оборудованием для маркировки продукции — в размере 
до 50 миллионов рублей под 1% на 2 года. Минпромторг также готов оказывать 
содействие всем участникам оборота товаров в части подбора оборудования 
и партнеров — системных интеграторов, которые помогут организовать про-
цессы маркировки и оборота маркированного товара и подготовить персонал. 
На текущий момент в качестве меры поддержки отрасли начало обязательной 
цифровой маркировки БАД отложено до 1 апреля 2023 года.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Фармацевтическая и медицинская промышленность
▸    Начался прием документов у кредитных организаций для получения субсидии 

на компенсацию недополученных доходов по операциям от предоставления неза-
висимых гарантий, выданных производителям и дистрибьютерам фармацевти-
ческой продукции и медицинских изделий. Льготная ставка комиссии за выдачу 
банковской гарантии для предприятий фармацевтической и медицинской про-

https://economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_smogu_v_tri_raza_bystree_perezapuskat_biznes.html
http://government.ru/news/46527/
http://government.ru/news/46527/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!proizvoditelyam_bad_budut_predostavlyat_lgotnye_zaymy_na_pokupku_oborudovaniya_dlya_markirovki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_obyavlyaet_priem_dokumentov_u_kreditnyh_organizaciy_dlya_kompensacii_nedopoluchennyh_imi_dohodov
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мышленности составляет 0,5% годовых, при этом кредитной организации ком-
пенсируются выпадающие доходы по операциям по выдаче банковских гарантий 
в размере до 2% годовых.

Студенческие стартап-студии
▸    Конкурсная комиссия Минобрнауки отобрала 20 вузов, которые смогут создать 

в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического 
предпринимательства» стартап-студии для развития предпринимательского по-
тенциала студентов. Проект реализует Минобрнауки совместно с Фондом инфра-
структурных и образовательных программ. Правительством утверждены правила 
предоставления субсидий отобранным вузам: в ближайшие три года на эти цели 
в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд рублей, в 2022 году финанси-
рование составит 1,5 млрд рублей. Вузам будет предоставлено финансирование 
с условием, что 90% суммы пойдёт на практический запуск проектов и реализа-
цию очередного инвестиционного этапа и только оставшиеся 10% — на организа-
ционно-технические расходы.

Льготная ипотека
▸    Правительство выделило дополнительно 56,2 млрд рублей на субсидирова-

ние ипотечных программ: 35 млрд рублей будет направлено на финансирова-
ние льготной программы, 16,6 млрд рублей — на семейную ипотеку и 4,6 млрд 
рублей — на Дальневосточную ипотеку. Выделение дополнительного финансиро-
вания позволит продолжить работу этого механизма до конца 2022 года.

▸    По программе льготной ипотеки для IT-специалистов по состоянию на 14 сентября 
банками выдано 3,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 31 млрд рублей.

4,5
млрд руб

http://government.ru/news/46516/
http://static.government.ru/media/files/7AD7TZ3qWv17gIdyVw33Dl3F8ICmZIDA.pdf
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Социальные контракты
▸    Правительство дополнительно выделит более 3,6 млрд рублей 64 регионам 

на расходы по социальным контрактам. Дополнительное финансирование 
потребовалось после того, как летом по поручению Президента был увеличен 
максимальный размер единовременных выплат: с 250 до 350 тысяч рублей — 
на открытие собственного дела и со 100 до 200 тысяч — на ведение личного под-
собного хозяйства.

Банковский сектор
▸    По результатам мониторинга в сентябре 2022 года зафиксирована максималь-

ная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных орга-
низаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
сентября — 6,84%.

Кредитование
▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импорт-

ной продукции банками сформирован кредитный портфель из 794 предполагае-
мых заемщиков с общей суммой кредита на 549 млрд рублей. По состоянию 
на 16 сентября заключено соглашений с банками на сумму более 157 млрд руб-
лей — фактически выдано более 51 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 19 сентября уже выдано 4 182 кредита на сумму 
98,0 млрд рублей (+3,4 млрд рублей к 12 сентября).

▸    По программе 1764, в рамках национального проекта «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», банками по новым параметрам 
заключено 29,7 тыс. кредитных договоров на 268,9 млрд рублей.

▸    В рамках пилотной комбинированной программы государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса (на базе программы 1764 и программы стимулирова-
ния кредитования МСП) по состоянию на 19 сентября предварительно одобрены 
28 заявок на сумму 4,2 млрд рублей, из них заключено 23 кредитных договора 
на общую сумму 2,7 млрд рублей. Выдано 0,9 млрд рублей.

▸    В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоя-
нию на 19 сентября с начала года выдано 21 777 кредитов на сумму 167,7 млрд 
рублей (+2,7 млрд рублей к 12 сентября).

▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприя-
тий по состоянию на 12 сентября: в сфере АПК — заключено кредитных догово-
ров на сумму 232,7 млрд рублей, выдано 168,9 млрд рублей (+2,5 млрд рублей 

http://static.government.ru/media/files/mXMg1x7Q5Y4DCzoQa01iMALvEjQ8MTrI.pdf
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к 5 сентября); в сфере промышленности и торговли — заключено кредитных 
договоров на сумму 1 563 млрд рублей, выдано 1 119,8 млрд рублей (+4,4 млрд 
рублей к 5 сентября).

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоя-
нию на 12 сентября заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, 
выдано 20,8 млрд рублей (не изменилось с 22 августа).

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного ком-
плекса по состоянию на 12 сентября заключено кредитных договоров на сумму 
37,3 млрд рублей, выдано 8,9 млрд рублей (не изменилось с 22 августа).

▸    По программе льготного кредитования импортозамещающих производств 
на 19 сентября заключено 48 кредитных договоров на сумму 25,07 млрд рублей, 
выдано 39 льготных займа на сумму 20,09 млрд рублей.

▸    По льготным программам в строительной отрасли всего выдано 295,3 тыс. кре-
дитов общим объемом в 1,264 трлн рублей.

Лизинг оборудования
По программе льготного лизинга сельхозоборудования по состоянию на 7 сентября 
приобретено 4 224 единицы сельхозтехники на сумму 22 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

▸    На неделе с 6 по 12 сентября 2022 г. темпы снижения цен составили –0,03%. 
В годовом выражении инфляция замедлилась до 14,06% г/г. Основной вклад 
в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,15%) при уде-

22
млрд руб
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шевлении плодоовощной продукции (-1,62%). В непродовольственном сегменте 
на отчетной неделе фиксируется околонулевой рост цен (0,02%), вместе с тем 
продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, а также строительные мате-
риалы. В секторе туристических услуг цены возобновили рост в связи с удорожа-
нием авиабилетов.

▸    16 сентября Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., 
до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низки-
ми, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. По прогнозу Банка 
России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводи-
мой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется 
к 4% в 2024 году.


