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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Запускается программа поддержки произ-
водителей электроники — резидентов промышленных 
технопарков. Упрощен порядок получения разрешений 
при строительстве приоритетных инфраструктурных 
объектов. Продлеваются сроки действия таких мер, как 
ускоренный порядок заключения СПИК 2.0, отмена весо-
габаритного контроля при перевозках товаров первой 
необходимости, упрощенная процедура регистрации 
медизделий. Дополнительное финансирование направ-
лено на развитие судостроения и системы здравоохра-
нения в регионах. Также продлено действие ряда мер 
по стабилизации рынка труда.

Развитие электронной промышленности
▸   Правительство запускает программу поддержки развития инфраструктуры 

промышленных технопарков, компании-резиденты которых специализируются 
на выпуске электроники. Новый инструмент позволит частично возмещать затра-
ты управляющих компаний технопарков на проектирование, строительство или 
модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, приобретение обо-
рудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов 
к инженерным сетям. Общий объём финансирования новой программы в 2023–
2025 годах составит 7,2 млрд рублей. Средства направят регионам. Конкретный 

http://static.government.ru/media/files/LWTIT9PINPsnypHZZhOQhmMfffWYItor.pdf
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субъект сможет получать до 300 млн рублей ежегодно в течение трёх лет. Для 
того чтобы стать участником регионального отбора, общая площадь работающих 
или строящихся корпусов на территории технопарка должна превышать 10 тыс. 
кв. м. Благодаря такой помощи в ближайшие семь лет появится не менее 150 тыс. 
кв. м современных производственных площадей и до 3 тыс. рабочих мест.

Стимулирование технологичного производства
▸   Правительство продлило до конца 2023 года ускоренный порядок заключения 

специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) с российскими компания-
ми, внедряющими новые технологии в  промышленное производство. Государ-
ство гарантирует таким компаниям выгодные, понятные и  неизменные условия 
для вложений, в  том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли 
без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения 
в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия 
соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Поддержка строительной отрасли
▸   Упрощен порядок получения разрешений при строительстве приоритетных 

инфраструктурных объектов: компании, строящие порты, аэродромы, автомо-
бильные дороги и объекты железнодорожной инфраструктуры, смогут быстрее 
получать разрешение на проведение таких работ. Речь идет о получении заклю-
чения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки и разрешения на застройку земельных участков, которые находятся 
в местах залегания полезных ископаемых. Если специалисты Роснедр не выявят 
на участке застройки полезных ископаемых, заключения будут выдаваться в те-

http://static.government.ru/media/files/tsxgjakBXGg8mU9gP4vTQSRBYJbryU8P.pdf
http://static.government.ru/media/files/BIdSLmzKn7AAtTGwD72Pavpy4U9GrjR3.pdf
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чение 5 рабочих дней вместо 15 дней. Если работы планируется вести на участ-
ке, где потенциально могут находиться полезные ископаемые и строительство 
не повлияет на их разработку, то соответствующее разрешение будет выдано 
в течение 10 рабочих дней вместо 35 дней, как это было ранее.

Регулирование грузоперевозок
▸   Временная отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, кото-

рый ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необ-
ходимости, продлена до 1 февраля 2023 года. Такой контроль осуществлялся 
на  автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. Мера, 
действовавшая до  1  сентября, позволила сократить время доставки важных 
грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров 
в магазинах.

Снижение долговой нагрузки регионов
▸   В рамках реструктуризации бюджетных кредитов регионы получили отсроч-

ку по  выплатам бюджетных кредитов вплоть до  полного списания долгов. 
Средства, которые должны были пойти на  выплаты, могут быть направлены 
на  строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, под-
ключение к  инженерным сетям зданий и  сооружений, необходимых для 
реализации инвестпроектов. Выплаты по  бюджетным кредитам перенесены 
на  2025  и  2029  годы в  зависимости от  действующего графика. Если регионы 
смогут реализовать важный инфраструктурный или инвестиционный проект, 
то  Правительство может полностью списать долг.  Реструктуризация выполня-
ется в рамках соглашений с Минфином РФ, обязывающих субъекты исполнять 
обязательства по оздоровлению финансов и сокращать долговую нагрузку.

http://static.government.ru/media/files/DzHAqDuKRXm8wNX4aEuZJrOJcYgsXklu.pdf
http://static.government.ru/media/files/McdRRngajKIsKKeAyfZvcwE3s9Txlsvt.pdf
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Модернизация коммунальной инфраструктуры
▸   Правительство продлевает для регионов возможность получать в  повышен-

ном размере авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфра-
структуры до 1 января 2024 года. Авансовая часть займов, которые регионам 
предоставляет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, была увеличена с 30 до 50% в июне 2022 года. Ее продление позво-
лит продолжать оперативно перечислять средства на реализацию региональных 
проектов в сфере ЖКХ и направлять их на обновление систем тепло- и водо-
снабжения, а также очистных сооружений.

Поддержка судостроения
▸   15 млрд рублей выделено на запуск строительства семи судов гражданского 

флота. Средства пойдут на закладку и начальный этап создания трёх круизных 
судов проекта «Карелия», каждое из которых сможет вместить до 200 пассажи-
ров, и  четырёх сухогрузов-контейнеровозов. Грузовые суда планируется спу-
стить на воду в 2025 году, а пассажирские — в 2026 году. При этом общий объ-
ём финансирования, необходимого для их создания, составляет почти 22 млрд 
рублей. После завершения строительства АО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» передаст суда крупным российским компаниям в аренду 
на льготных условиях. Принятое решение позволит нарастить объёмы грузовых 
и пассажирских перевозок и обновить флотилию страны.

Здравоохранение
▸   Свыше 3 млрд рублей будет направлено 46 регионам на развитие первичного 

звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и ма-
лых городах страны. С помощью федеральных средств будет закуплено более 
1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентгеновских 

15
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/tann1IgaAO8A5hKrRk1pAme1WRrZKHWo.pdf
http://static.government.ru/media/files/XJIQsCx7jrsPfjMSFPWYDVCgup08R42K.pdf
http://static.government.ru/media/files/IPiikEtMEI414yPsaMdyiLImUzE0ZJFN.pdf


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

6

30 сентября 2022 г.

Минэкономразвития
России

аппаратов, и  свыше 20  специализированных автомобилей для доставки паци-
ентов в больницы и выезда врачей на вызовы, часть выделенных денег пойдёт 
на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций. Кро-
ме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 
90 медицинских учреждений. Всего до 2025 года на развитие первичного звена 
здравоохранения будет направлено не менее 500 млрд рублей.

▸   До 1 января 2025 года продлевается упрощённая процедура государственной 
регистрации наиболее востребованных медицинских изделий. Это позво-
лит получить все необходимые документы для вывода на  рынок медицинских 
изделий, ввезённых из-за границы или произведённых в России, в максимально 
короткие сроки. Так, для отдельных медизделий срок регистрации сокращён 
с 50 до 22 рабочих дней, для других — до 5 рабочих дней.

Рынок труда
▸   Правительство приняло решение продлить до  конца 2023  года возможность 

временного перевода в другие организации работников предприятий, которые 
приостановили свою деятельность. Граждане, которые рискуют потерять рабо-
ту из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие 
организации. Временные работодатели заключают с гражданами срочный тру-
довой договор с возможностью его продления. Трудовой договор, заключённый 
с основным работодателем, в этом случае приостанавливается, но не растор-
гается. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового 
договора работник сможет вернуться на прежнее место.

▸   До  конца 2023  года продлевается действие временных мер поддержки гра-
ждан, ищущих работу. Речь идёт о гражданах, которые находятся под риском 
увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправ-
лены в  неоплачиваемый отпуск. Согласно подписанному постановлению, для 
таких граждан продлевается возможность воспользоваться услугами центров 
занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить 
свой доход. В частности, им продолжат оказывать помощь как с временным тру-
доустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую под-
держку при государственной регистрации в  качестве индивидуального пред-
принимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти 
граждане могут быть направлены на переобучение.

http://static.government.ru/media/files/YAA80Ud4BNuCb2nbAAKHWb3327gmR8zZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/3A7N7kHrjtkdiAGPf3CsgeCqLqfaTBui.pdf
http://government.ru/news/46615/
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Социальная поддержка населения
▸   Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на вы-

платы пенсий и  1,9  трлн рублей  — на  различные меры поддержки семей 
с детьми. Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ 
(Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года 
представлен Минтрудом на портале для общественного обсуждения на экспер-
тизу. На  выплату больничных, пособий по  беременности и  родам и  по  уходу 
за ребенком предполагается направить порядка 840 млрд рублей, на страховые 
выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение пред-
упредительных мер — порядка 130 млрд рублей, на ежемесячные денежные вы-
платы льготных категориям граждан — порядка 500 млрд. Фонд профинансиру-
ет направление на санаторно-курортное лечение, предоставление технических 
средств реабилитации, мероприятия по комплексной реабилитации-абилитации 
детей с инвалидностью и другие меры социальной поддержки.

▸   С  1  января 2023  года Правительство предлагает ввести универсальное посо-
бие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих 
мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи 
с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет, а также 
на  детей от  3  до  7  лет и  от  8  до  17. Пособие будет назначаться также нужда-
ющимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Чтобы 
оформить такое универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно 
заявление без дополнительных справок через портал госуслуг, лично через МФЦ 
или Фонд пенсионного и социального страхования.

500
млрд руб

https://www.interfax.ru/business/864733
https://www.interfax.ru/russia/863452
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▸   С 1 января 2023 года предлагается повысить прожиточный минимум на 3,3% 
до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — 
на  6,3%, что составит 16 242  рубля. Таким образом, совокупные темпы роста 
базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции 12,4%. 
Годовая индексация прожиточного минимума составит 13,6%, а  минимального 
размера оплаты труда — 16,9%. Повышение прожиточного минимума позволит 
увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, 
пенсионеров, беременных женщин.

Импортозамещение программного обеспечения
▸   По итогам стратегической сессии об импортозамещении программного обес-

печения Минцифры поручено к 1 ноября 2022 года вынести на рассмотрение 
Кабинета министров РФ законопроект о  преимущественном использовании 
всеми субъектами отечественного софта, программно-аппаратных комплек-
сов, телекоммуникационного оборудования и  радиоэлектронной продукции 
(с учётом их готовности к массовому внедрению) на принадлежащих им значи-
мых инфраструктурных объектах. Кроме того, в нём будут уточнены полномочия 
отраслевых ведомств в  части отнесения информационных систем к  значимым 
объектам критической информационной инфраструктуры.

Стимулирование приватизации
▸   Правительство ускорит темпы приватизации невостребованного государством 

имущества, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Речь идет 
о  вовлечении в  хозяйственный оборот недвижимого и  движимого имущества 
государственной казны России, которое оказалось не востребованным государ-
ством для исполнения своих функций и не приносило ему доход.

https://www.interfax.ru/business/863485
http://government.ru/news/46587/
https://www.kommersant.ru/doc/4866821
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О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование 
▸   В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импорт-

ной продукции банками сформирован кредитный портфель из 794 предпола-
гаемых заемщиков с общей суммой кредита на 549 млрд рублей. По состоянию 
на 23 сентября заключено соглашений с банками на сумму более 177 млрд руб-
лей – фактически выдано не менее 55 млрд рублей.

▸   По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 19 сентября выдано 4 182 кредита на сумму 98 
млрд рублей.

▸   По программе 1764, в рамках национального проекта «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», банками по новым параметрам 
заключено 31,5 тыс. кредитных договоров на 281 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 26 сентября предварительно одобрено 
73 заявки на сумму 8,9 млрд рублей, из них заключено 37 кредитных договора на 
общую сумму 3,6 млрд рублей. Выдано 1,1 млрд рублей.

▸   В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоя-
нию на 26 сентября с начала года выдано 21 831 кредитов на сумму 170 млрд 
рублей (+2,3 млрд рублей к 19 сентября). 
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▸   В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприятий 
по состоянию на 26 сентября: 

▪   в сфере АПК — заключено кредитных договоров на сумму 224,9 млрд рублей, 
выдано 171,6 млрд рублей (+1,8 млрд рублей к 19 сентября); 

▪   в сфере промышленности и торговли — заключено кредитных договоров 
на сумму 1 562,8 млрд рублей, выдано 1 140 млрд рублей (+10,2 млрд рублей 
к 19 сентября);

▪   в сфере ТЭК заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, 
выдано 20,8 млрд рублей (не изменилось с 22 августа);

▪   в транспортном комплексе заключено кредитных договоров на сумму 37,3 
млрд рублей, выдано 23,7 млрд рублей (+14,8 млрд рублей к 19 сентября); 

▪   в секторе информационных технологий заключено кредитных договоров на 
сумму 7,24 млрд рублей, выдано 0,73 млрд рублей (+0,57 млрд рублей к 19 
сентября).

▸   По программе льготного кредитования импортозамещающих производств на 
26 сентября заключено 54 кредитных договора на сумму 30,13 млрд рублей, вы-
дано 40 льготных займов на сумму 20,15 млрд рублей.

▸   По программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП через МСП-
Банк по состоянию на 26 сентября заключено соглашений на 3,3 млрд рублей, 
выдано 1,7 млрд рублей.

▸   По льготным программам в строительной отрасли выдано 315,9 тыс. кредитов 
общим объемом в 1,374 трлн рублей.

Кредитные каникулы 
▸   По программе кредитных каникул для субъектов МСП в сферах обрабатываю-

щей промышленности, сельского хозяйства, ИТ, медицины, розничной торгов-
ли, транспорта и социальных услуг по состоянию на 1 сентября предоставлены 
отсрочки возврата кредита или уменьшение кредитных платежей по 51,7 тыс. 
кредитных договоров на сумму 442,4 млрд рублей.

 Лизинг оборудования 
▸   По программе льготного лизинга сельхозоборудования по состоянию на 26 сен-

тября приобретено 4 224 единицы сельхозтехники на сумму 22,0 млрд рублей.
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Льготная ипотека для IT-специалистов
▸   По состоянию на 22 сентября банками выдано 3,6 тыс. ипотечных кредитов на 

сумму 32,9 млрд рублей. 

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%; II декада сентября — 6,74%.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

▸   На неделе с 13 по 19 сентября 2022 года дефляция продолжилась — цены сни-
зились на –0,03%, как и неделей ранее. В годовом выражении инфляция замед-
лилась до 13,92% г/г. Снижение цен продолжилось в секторе продовольствен-
ных товаров (-0,05%) за счет удешевления плодоовощной продукции и других 
продуктов питания. В секторе туристических и регулируемых услуг снижение 
цен возобновилось (-0,06%) при удешевлении авиабилетов, услуг санаториев 
и гостиниц. В непродовольственном сегменте на отчетной неделе цены не из-
менились, вместе с  тем продолжили дешеветь электро- и  бытовые приборы, 
а также строительные материалы.


