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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Выделено финансирование на опережающее 
развитие транспортной инфраструктуры регионов, сти-
мулирование НИОКР в газовой и химической отраслях, 
поддержку производителей зерновых культур. Приняты 
решения по реструктуризации кредитов и снижению 
административной нагрузки на бизнес. Расширен объ-
ём льготного кредитования на закупку приоритетной 
импортной продукции. Продлена программа поддерж-
ки многодетных семей. Продолжается гармонизация 
таможенного и налогового законодательства России 
и Республики Беларусь в целях развития общего рынка 
товаров и услуг.

Транспортная инфраструктура
▸    Правительство выделило финансирование на  опережающее развитие транс-

портной инфраструктуры: 35  млрд рублей будет направлено на  ускорение 
строительства и  реконструкции федеральных трасс. Решение позволит по-
высить техническую готовность 34 объектов в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Среди них  — обходы крупных городов, 
а также мосты и эстакады через железнодорожные пути. Создание современ-
ных опорных магистралей через всю страну будет способствовать росту эконо-
мики регионов, улучшению качества жизни миллионов россиян.

http://static.government.ru/media/files/VTpVJFqrh0PY2HsNiCNz0I1EzRCeAwcA.pdf
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НИОКР в газовой и химической отраслях
▸    6 млрд рублей будет выделено на научно-исследовательские и опытно-кон-

структорские работы по  созданию отечественного оборудования для сжи-
жения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе 
химических технологий. 2  млрд рублей будет направлено на  финансирова-
ние 11 проектов по созданию опытных образцов оборудования для производ-
ства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ). По планам 
к 2035 году объемы производства СПГ должны вырасти до 80–140 млн тонн в год. 
4 млрд рублей выделено на реализацию 30 проектов по производству продук-
ции, в основе которой лежат современные химические технологии — речь идёт 
в том числе об искусственном инулине и текстильных термостойких волокнах. 
Также в стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молоч-
ной кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических про-
дуктов.

Стимулирование агрокомплекса
▸    Российские регионы дополнительно получат 10 млрд рублей на возмещение 

части затрат аграриев на  производство и  реализацию зерновых культур. 
Средства выделены из  резервного фонда Правительства и  будут направлены 
в 64 региона. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным 
сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих 
затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

http://static.government.ru/media/files/WnwjZRtiPcBrJAFT9CkMBKmQ2UfStoWZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/GOrV0396usoj4M9b1zz6cYA2QrvozjjQ.pdf
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Поддержка импорта
▸    Продлевается ещё на  один год  — до  31  декабря 2023  года  — сокращённый 

срок выдачи импортёрам разрешений на  предоставление отсрочки и  рас-
срочки уплаты таможенных пошлин и  налогов. Правом на  отсрочку уплаты 
таможенных пошлин и налогов в том числе обладают организации, включённые 
в перечень системообразующих предприятий. Решение будет способствовать 
поддержке импортёров и обеспечению стабильности поставок зарубежных то-
варов на рынок.

▸    Правительство расширило объём льготного кредитования на закупку дорож-
ной техники, которая входит в перечень приоритетной импортной продукции. 
Речь идёт об увеличении с 30 млрд до 120 млрд рублей объёма субсидируемых 
кредитов. На эти средства будут закуплены бульдозеры, самосвалы, асфальто-
укладчики и  другая техника. В  дальнейшем она будет передаваться в  аренду 
подрядчикам для проведения строительных и ремонтных работ.

Реструктуризация кредитов
▸    25,6  млрд рублей будет направлено на  реструктуризацию кредитов, взятых 

представителями крупного бизнеса под плавающую процентную ставку. Сред-
ства поступят кредиторам, выдавшим такие займы, на  компенсацию недопо-
лученных доходов в  рамках реструктуризации, которые позволят не  только 
закрыть вопрос с выплатой задолженности полностью, поддержав банки, уча-
ствовавшие в программе, но и освободить значительный ресурс, который пред-
приятия смогут направить на новые цели — перенастроить своё дело с учётом 
текущих задач, переориентировать логистику или освоить перспективные тех-
нологии.

http://static.government.ru/media/files/ZLbKOuE5JCw99i1gALFV3IZUqigPotJI.pdf
http://static.government.ru/media/files/MAb4QhBAw8je1P64yU07fAQBp1ALObot.pdf
http://static.government.ru/media/files/CAxQ46gnN2Hr1gzuuMsmTBoWLIEVyAgA.pdf
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Снижение административной нагрузки на бизнес
▸    Правительство продолжает реформировать контрольно-надзорную деятель-

ность с целью дальнейшего снижения административной нагрузки на бизнес. 
В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприя-
тий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвы-
чайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опас-
ными производственным объектами  II класса опасности и  гидротехническими 
сооружениями II класса. Таким образом, организации, объекты которых отне-
сены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены 
от плановых проверок в следующем году.

Поддержка многодетных семей
▸    Правительство продлевает программу поддержки многодетных семей, благо-

даря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение 
ипотеки. Действие программы будет распространяться на  семьи, где третий 
или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок 
заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год 
вперёд — до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше многодетных семей 
смогут рассчитывать на эту меру поддержки. В 2023–2024 годах из федераль-
ного бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.

▸    Правительство выделило 30,7 млн рублей на выплаты единовременных денеж-
ных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орде-
ном «Родительская слава» или медалью этого ордена. Финансирование, необ-
ходимое для аналогичных выплат в 2023–2025 годах, заложено в одобренном 
Правительством проекте федерального бюджета.

http://static.government.ru/media/files/zlFBGSArYwoOJplWCe4u4VwjzQ9svwgV.pdf
http://static.government.ru/media/files/AXBnESsMsnlzyEop9rOYAcNSiKtyG5VM.pdf
http://static.government.ru/media/files/DyuSiY5igK4eqDnbQagOn1zGAg2oqF21.pdf
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Углубление российско-белорусской интеграции
▸    Подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов 

через территорию Российской Федерации. Документ обеспечивает создание 
альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов 
в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через 
наземную транспортную инфраструктуру.

▸    Подписан договор между Россией и Республикой Беларусь об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам. Он закрепит взаимные обязательства 
по передаче налоговой информации в единую интегрированную информацион-
ную систему администрирования косвенных налогов, определит минимальные 
налоговые ставки и, соответственно, заложит основу для формирования над-
национального налогового комитета Союзного государства.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Внедрение отечественного ПО
▸    Правительство планирует компенсировать компаниям — якорным заказчикам 

ПО до 80% расходов, необходимых на доработку российского программного 
обеспечения. На эти цели планируется выделять специальные гранты. Софинан-
сировать внедрение отечественного программного продукта планируется, если 
компания уже закупила зарубежные программы и ранее понесла подобные рас-
ходы. В результате организация должна будет полностью отказаться от исполь-
зуемых иностранных аналогов.

Упрощение процедур по получению субсидий
▸    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила зако-

нопроект, создающий единый ресурс для помощи бизнесу в получении госу-
дарственных субсидий. Законопроект предусматривает установление единых 
правил предоставления субсидий и порядка отбора получателей. Проектом 
закрепляется в Бюджетном кодексе положение об инструментах, обеспечиваю-
щих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к  информации 
о ее предоставлении. Это позволит сформировать системный подход к обес-
печению более эффективной модели оказания государственной поддержки эко-
номики и социальной сферы.

https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10393
https://ria.ru/20221003/nalogi-1821178286.html
http://government.ru/news/46627/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_300922-203297.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_300922-203297.pdf
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Социальная защита
▸    Подготовлены изменения в  закон, расширяющие перечень доходов, которые 

нельзя списать за любые долги, включая социальные пенсии детям-инвали-
дам и социальные доплаты к ним, а также пенсии для на признанных недее-
способными взрослых инвалидов. Также от  взысканий освободят федераль-
ную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Льготное кредитование высокотехнологичных  
проектов

▸    Минэкономразвития одобрило предоставление 3 млрд рублей льготных кре-
дитов для 23 высокотехнологичных предприятий. Еще 38 компаний уже полу-
чили одобрение экспертного совета и  находятся в  стадии оформления доку-
ментации. Кредитная линия открыта в рамках программы Правительства России 
«Взлет — от стартапа до IPO», созданной для поддержки высокотехнологичных 
проектов. Минэкономразвития реализует две меры поддержки зрелых техно-
логических компаний: это программа «доращивания» и льготные кредиты под 
3% годовых. Средства в размере до 500 млн рублей предприниматели могут 
направить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств.

https://rg.ru/2022/09/29/kabmin-osvobodit-ot-vzyskanij-za-dolgi-socpensii-detiam-invalidam-i-nedeesposobnym-vzroslym-invalidam.html
https://tass.ru/ekonomika/15923769
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Промышленная ипотека
▸    С 3  октября 2022  года стартовал первый отбор заявок кредитных органи-

заций на участие в реализации механизма льготной промышленной ипотеки, 
который продлится до 1 ноября 2022 года. Промышленная ипотека дает возмож-
ность промышленным предприятиям получить банковские кредиты на  сумму 
до 500 млн рублей по льготной процентной ставке: 3% годовых для технологи-
ческих компаний и 5% годовых — для иных промышленных предприятий. Макси-
мальный срок предоставления кредита составляет до 7 лет.

Регулирование рынка ценных бумаг
▸    По поручению Банка России с  октября брокеры начали ограничивать неква-

лифицированным инвесторам покупки ценных бумаг эмитентов из  недру-
жественных стран. Эти ограничения не касаются юридических лиц. С 1 октя-
бря 2022 года доля иностранных бумаг эмитентов из недружественных стран 
в  портфеле инвестора не  должна превышать 15%. С  1  ноября 2022  года этот 
показатель составит 10%, а с 1 декабря — 5%. С начала 2023 года совершать 
такие сделки будет полностью запрещено. Это решение направлено на мини-
мизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, 
поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные 
бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться 
приобретенными активами.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_obyavlyaet_konkursnyy_otbor_zayavok_na_uchastie_v_promyshlennoy_ipoteke
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_obyavlyaet_konkursnyy_otbor_zayavok_na_uchastie_v_promyshlennoy_ipoteke
https://rg.ru/2022/10/01/brokery-otuchat-ot-nedruzhestvennyh-investicij.html
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О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация
▸    На неделе с  20  по  26  сентября 2022  г. фиксируется умеренный рост цен 

на 0,08%. В годовом выражении инфляция снизилась до 13,71% г/г. В сегменте 
продовольственных товаров цены выросли на 0,13% при возобновлении сезон-
ного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары 
темпы роста цен составили 0,10%. На туристические и регулируемые услуги 
цены продолжили снижаться (-0,06%) вследствие сохраняющегося удешевле-
ния авиабилетов на внутренние рейсы, услуг санаториев и гостиниц.


