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В сформированный Прави-
тельством План первоочередных 
действий включены меры по ста-
билизации ситуации в условиях 
внешнего санкционного давле-
ния.  

С 1 июня План «выпускается» 
последовательными пакетами – 
всего в Плане уже 314 мер (при-
няты 11 «пакетов» мер). По состоя-
нию на 16 августа разработана и 
(или) принята вся нормативная 
правовая база для реализации 291 
меры (93%), стартовала реализа-
ция 264 мер. 

Ключевые краткосрочные 
задачи, решаемые в рамках Плана 
– обеспечить:

а) максимальную свободу 
хозяйственной деятельности 
внутри страны – за счет сокраще-
ния избыточных процедур, про-
дления разрешений и лицензий, 
уменьшения числа проверок, рас-
ширения мер налогового стиму-
лирования, ускорения бюджетных 
процедур. 

б) бесперебойную работу 
предприятий и выстраивание но-
вых логистических и производ-
ственных цепочек, обеспечение 
компаний оборотными сред-
ствами. На это нацелена под-
держка промышленности и систе-
мообразующих организаций, 
льготное кредитование, оптими-
зация и расширение программ 
импортозамещения, снижение 
стоимости логистики. 

в) «зеленый коридор» для 
импорта. Здесь нужны меры по 
обнулению ввозных таможенных 
пошлин, снятию регуляторных 
ограничений, разрешению парал-
лельного импорта, оптимизации 
таможенных процедур, замена 
сертификации декларированием. 

г) сохранить занятость за 
счет предотвращения закрытия 
производств, программ переобу-
чения, расширения программ со-
циального контракта и мобильно-
сти трудовых ресурсов. 

д) отраслевые меры под-
держки, особенно в промышлен-
ности (с акцентом на импортоза-
мещение), сельском хозяйстве, 
транспорте, секторе ИТ и иннова-
ций, туризме, строительстве и 
ЖКХ. 

е) также планом предусмот-
рен большой пакет мер по стаби-
лизации ситуации на финансо-
вых рынках, поддержке работы 
банковской системы, обеспече-
нию ликвидности – эти программы 
реализованы Банком России. 
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1. СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

1.1. Первоочередные меры 

В условиях усиления вола-
тильности Банком России и Пра-
вительством оперативно реализо-
ван комплекс первоочередных 
мер по стабилизации ситуации 
на валютном и финансовом 
рынке: 

• повышение Банком Рос-
сии ключевой ставки до
20% на внеочередном за-
седании 28 февраля;

• приостановка торгов в
фондовой секции валют-
ной биржи
с 28 февраля;

• ограничения на движе-
ние капитала;

• введение обязательной
продажи 80% валютной
выручки экспортерами
на внутреннем валютном
рынке.

Для отдельных категорий экс-
портеров с 18 марта по разреше-
ниям Центрального банка может 
быть снижен размер обязатель-
ной к продаже валютной выручки 
– на сумму, направляемую на по-
гашение кредитов в иностранной
валюте.
С учетом текущей ситуации тре-
бования постепенно ослаблялись
- с 21 апреля для всех экспорте-
ров срок, в течение которого экс-
портер должен продать валютную
выручку, был увеличен с 3 до 60

дней. С 26 мая - срок увеличили 
еще в два раза - до 120 дней, а 
объем обязательной продажи - 
снизили до 50%. С 9 июня требо-
вание об обязательной продаже 
50% выручки отменено (Указ 
Президента Российской Федера-
ции от 9 июня 2022 г. № 360).  Раз-
мер причитающейся к продаже 
валютной выручки будет опреде-
ляться Правительственной ко-
миссией по контролю за осу-
ществлением иностранных инве-
стиций.  
Отменено требование о репа-
триации валютной выручки экс-
портеров – это означает, что ком-
пании смогут выполнять обяза-
тельства перед держателями ино-
странных еврооблигаций, разме-
щая в их пользу бонды с анало-
гичными условиями. Правитель-
ственная комиссия сможет вво-
дить ограничения на зачисление 
резидентами валюты на счета в 
зарубежных банках, а также на пе-
ревод денег без открытия банков-
ского счета с помощью электрон-
ных средств платежа (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
5 июля 2022 г. № 430).  

Реализованные меры явля-
ются беспрецедентными по мас-
штабу для российского рынка. 
Так, ограничения на движения ка-
питала введены впервые с 2006 
года – они не вводились даже в де-
кабре 2014 года, на пике волатиль-
ности. В период кризиса 1998 года 
норматив обязательной продажи 
валютной выручки не превышал 
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75%. Наиболее длительный пе-
риод приостановки торгов на фон-
довом рынке составлял 4 дня 
(также в кризис 1998-1999 годов).  

Риски для финансовой ста-
бильности сохраняются, но на се-
годняшний день перестали нарас-
тать, поэтому Банком России 11 ап-
реля снижена ключевая ставка 
до 17%, 29 апреля – до 14% 27 мая 
– до 11%, 10 июня – до 9,5%, 22
июля – до 8%.

Принятые меры позволили 
удержать ситуацию на валютном 
рынке. После достижения пиков 
выше 130 рублей за доллар США 7-
9 марта курс российской валюты 
укрепился до уровней 105-110 руб-
лей за доллар США. Дополнитель-
ную поддержку рублю оказало 
объявленное Президентом Рос-
сии решение о переходе на рас-
четы в рублях с недружествен-
ными странами за российский 
газ (в результате с 23 марта курс 
опустился ниже 100 рублей за 
долл. США).  

Банком России 8 апреля 
ослаблен ряд ограничений на 
покупку валюты физлицами (от-
менена брокерская комиссия 12%, 
банки с 18 апреля могут прода-
вать наличные доллары населе-
нию) – рубль существенно укре-
пился и 20 мая опустился ниже 58 
рублей за долл. США впервые с 
апреля 2018 года. Вместе с тем за 
прошедшую неделю курс россий-
ской валюты к доллару США не-
значительно укрепился на 0,6 % 
(до 60,6 рублей), в начале текущей 

недели продолжил укрепляться 
до уровня 61,4 рублей. 

Доходности краткосрочных 
и долгосрочных ОФЗ показали 
положительную динамику. Так, до-
ходности 2-летних бумаг выросли 
до 7,83 % (на 5 августа – 7,72%), 10-
летних – до 8,96 % (на 5 августа – 
8,87%). 

С 24 марта частично возоб-
новлены торги акциями на Мо-
сбирже. Индекс Мосбиржи по 
итогам первого торгового дня уве-
личился на 4,5%. 
28 марта продолжилось ослабле-
ние ограничений на торги – 
начали торговаться все акции, с 31 
марта был расширен временной 
диапазон торгов. С 1 июня возоб-
новлены короткие продажи цен-
ных бумаг (при этом по-прежнему 
действует запрет участия в торгах 
нерезидентов). Индекс Мо-
сбиржи на прошедшей неделе 
показал динамичный рост на 
4,5 %. 

!15 августа Московская биржа
предоставила возможность со-
вершать операции на рынке об-
лигаций нерезидентам из стран, 
не являющихся недружествен-
ными, а также нерезидентам, ко-
нечными бенефициарами кото-
рых являются российские юриди-
ческие или физические лица. 

В целях поддержки акционер-
ного капитала Правительством 
принято распоряжение об инве-
стировании в 2022 году до 1 трлн 
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рублей из средств ФНБ в акции 
российских компаний. Средства 
ФНБ могут быть вложены в акции 
приоритетных для экономики 
компаний в целях стабилизации 
их финансового положения, с учё-
том текущей ситуации на рынке, 
что позволит поддержать бизнес 
российских компаний и сохранить 
их инвестиционную привлека-
тельность. 

Подписан закон о делистинге 
депозитарных расписок россий-
ских компаний с иностранных 
площадок с последующей конвер-
тацией в отечественные ценные 
бумаги. Также предполагается за-
прет на размещение расписок на 
иностранных площадках (Феде-
ральный закон от 16 апреля 2022 г. 
№ 114-ФЗ). 

28 апреля закон вступил в 
силу. В течение 5 дней после 
вступления в силу организация-
эмитент имела право обратиться в 
Правительственную комиссию 
для принятия решения о дели-
стинге. Всего подали заявления 
на продолжение обращения цен-
ных бумаг за пределами РФ 19 
публичных АО. По 4 заявкам при-
нято отрицательное решение, 
поддержано 15 заявок. Мера фак-
тически завершилась 16 мая 2022 
г. (последний день рассмотрения 
Правительственной комиссией 
заявлений компаний). 

1.2. Банковское регулирование 

1.2.1. Банком России реализо-
ваны меры по поддержке банков, 
в том числе: 

• поддержание ликвидно-
сти банковского сектора,
в том числе посредством
проведения аукционов
РЕПО «тонкой настройки»,
расширения Ломбард-
ного списка;

• введение ряда регуля-
торных послаблений для
банков, включая право не
производить переоценку
стоимости акций и обли-
гаций, изменение по-
рядка учета курсовых раз-
ниц в целях расчета обя-
зательных нормативов;

• роспуск макропруден-
циального буфера капи-
тала по валютным креди-
там компаниям;

• увеличение выдачи
наличных банкам в целях
пополнения банкоматов,
в том числе в выходные
дни;

• а также другие меры.

Оперативно принятые Бан-
ком России меры, наряду с повы-
шением ключевой ставки, позво-
лили сохранить устойчивость 
банковского сектора в период 
максимальной волатильности, а 
самое главное – предотвратить 
«бегство» вкладчиков.  
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С 5 по 10 августа депозиты 
юридических лиц увеличились 
на 559 млрд рублей, а депозиты 
физических лиц снизились на 51 
млрд рублей. 

1.2.2. В целях стимулирования 
сокращения объемов иностран-
ной валюты, лежащей на банков-
ских депозитах, вводятся отрица-
тельные ставки по валютным 
счетам для юридических лиц. 
Банкам будет предоставлено 
право взимать комиссию за хра-
нение денег на валютных счетах, 
размер которой может превышать 
начисляемые по вкладу проценты 
(Федеральный закон от 14 июля 
2022 г. № 292-ФЗ). 

1.3. Кредиты по плавающим став-
кам  

Повышение в феврале ключе-
вой ставки Банком России при-
вело к существенному удорожа-
нию кредитов по «плавающим» 
ставкам. В момент принятия феде-
рального закона задолженность 
по таким кредитам составляла 
около 11 трлн рублей, или порядка 
35% кредитного портфеля. 

В целях ограничения рисков 
для заемщиков Правительством 
совместно с Банком России разра-
ботаны правила реструктуриза-
ции кредитов, выданных под 
«плавающую» процентную 
ставку – Закон подписан Прези-
дентом Российской Федерации 
26 марта 2022 года.  

По ипотечным жилищным 
кредитам физических лиц до 
конца срока погашения кредита 
процентные ставки сохраняются 
на уровне 27 февраля 2022 года. 

Кредиты крупных корпора-
тивных заемщиков с «плаваю-
щими» ставками (доля в кредит-
ном портфеле банков – 40% или 
13,0 трлн рублей) подлежат ре-
структуризации в рамках 3-ме-
сячного переходного периода, в 
течение которого ставка будет 
ниже контрактной.  

Условия реструктуризации 
кредитов: 

• заемщик вправе обра-
титься в банк за реструк-
туризацией до 1 июня
2022 года по рублевым
кредитам с «плавающей»
ставкой, выданным до 27
февраля 2022 года;

• в течение 3-месячного пе-
реходного периода
ставка для заемщика
не должна превышать:

▪ в первый месяц –
12,5% годовых;

▪ во второй месяц –
13,5%;

▪ в третий месяц –
16,5%.

В течение переходного пери-
ода начисляются, но не уплачива-
ются проценты, размер которых 
равен разнице между «рыночной» 
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ставкой и размером процентов с 
учетом реструктуризации. 

Разница между процентами 
аккумулируется и далее 2 вари-
анта: 

1) при соответствии заемщика
установленным Правительством 
критериям - компенсация банку 
70% накопленных процентных 
платежей за счет средств феде-
рального бюджета в IV квартале 
2022 г. 

2) в случае несоответствия
критериям - уплата заемщиком 
накопленных процентов равными 
платежами по согласованному с 
кредитором графику, но не ранее 
1 января 2023 года. 

Для заемщиков экономия на 
процентных платежах составит 
167 млрд рублей. Также данный 
механизм позволит адаптиро-
ваться к новым рыночным усло-
виям, выиграть время на пере-
стройку деятельности, сохранить 
рабочие места, снизить процент-
ную нагрузку. 
Банкам данный механизм позво-
лит избежать трансформации 
процентного риска в кредитный 
в части дефолта по обязатель-
ствам крупных корпоративных за-
емщиков с «плавающими став-
кам». Процентные потери банков 
(по оценке не более 72 млрд руб-
лей), могут быть существенно сни-
жены в случае, если Правитель-
ство установит дополнительные 
критерии к компаниям, в отноше-
нии которых накопленные про-

центные платежи не будут ком-
пенсированы за счет средств фе-
дерального бюджета. 

31 мая завершился прием за-
явок по программе: 

• по оценке (на основании
данных Сбербанка, Газ-
промбанка, МКБ, Откры-
тия, Дом.РФ, Банка Рос-
сии и ВЭБ.РФ) крупными
корпоративными заем-
щиками реструктуриро-
вано порядка 3,2 трлн
рублей задолженности.

• заемщики физлица за-
фиксировали ставку по
ипотечным кредитам на
сумму 7,7 млрд рублей.
Небольшой объем обу-
словлен низкой (менее
1%) долей ипотеки с пла-
вающей ставкой.

За время действия меры (26 
марта – 1 июня) переходный пе-
риод ориентировочно был предо-
ставлен по ссудной задолженно-
сти крупного бизнеса на сумму по-
рядка 6 трлн рублей или 55% от 
всей задолженности крупного 
бизнеса (11 трлн рублей), выдан-
ной под плавающую ставку.  

1.4. Мораторий на банкротства 

Чтобы не допустить необосно-
ванных банкротств испытываю-
щих временные трудности долж-
ников было принято решение по 
мораторию на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям 
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кредиторов на 6 месяцев в отно-
шении организаций и физлиц (до 
1 октября 2022 года, постановле-
ние Правительства РФ от 28 
марта 2022 г. № 497).  

Мораторий распространяется 
на граждан, индивидуальных 
предпринимателей, а также на все 
организации, за исключением за-
стройщиков проблемных объек-
тов.  
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2. НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВА-
НИЕ И СНИЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОР-
НЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

2.1. Налоговое стимулирование и 
администрирование 

Правительством реализуются 
меры налогового стимулирова-
ния, направленные на высвобож-
дение оборотных средств пред-
приятий, а также временное сни-
жение налоговой нагрузки в от-
дельных отраслях, адаптацию па-
раметров налогообложения к но-
вым условиям ведения бизнеса 
(существенный рост курса рубля, 
увеличение ключевой ставки), со-
здание благоприятных условий 
для инвестирования в драгоцен-
ные металлы и дедолларизации 
экономики.  

2.1.1. В целях снижения нало-
говой нагрузки 26 марта Прези-
дентом России подписан закон 
(№ 67-ФЗ), в том числе предусмат-
ривающий:  

• заявительный порядок
возмещения НДС в 2022-
2023 гг. без банковской га-
рантии или поручитель-
ства всем организациям в
сумме, не превышающей
сумму налогов и страхо-
вых взносов, уплаченную
за предшествующий год
(+80 млрд рублей к лик-
видности в текущем году).
Организации и ИП могут
возмещать НДС в заяви-

тельном (ускоренном) по-
рядке, если не находятся в 
процессе реорганизации, 
ликвидации или в отно-
шении них не возбуждено 
дело о банкротстве;  

• установление с 1 июля
2022 года до 30 июня 2027
года нулевой ставки НДС
на услуги по проживанию
в гостиницах (для гости-
ниц, введенных в эксплу-
атацию с 1 января 2022
года, нулевая ставка при-
меняется в течение 5 лет с
даты введения объекта в
эксплуатацию) (- 18 млрд
рублей налога к уплате
ежегодно);

• установление нулевой
ставки по налогу на при-
быль для организаций
ИТ-сферы на 2022-2024
годы (- 3,7 млрд рублей
налога к уплате для 1,7
тыс. организаций еже-
годно);

• снижение для организа-
ций в 2 раза размера
пени при просрочке
уплаты налогов – с 9
марта 2022 года по 31 де-
кабря 2023 года (до 1/300
ставки ЦБ);

• предоставление налого-
плательщикам права пе-
рехода в течение 2022 г.
на уплату ежемесячных
авансовых платежей по
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налогу на прибыль ис-
ходя из фактической 
прибыли (начиная с 
марта – на любой период 
от 3 месяцев и более до 
конца года). Сумма аван-
совых платежей к уплате 
определяется с учетом ра-
нее перечисленных аван-
сов;  

• освобождение от НДФЛ
доходов граждан в виде
материальной выгоды,
полученной в 2022-2023
годах от экономии на про-
центах за пользование за-
емными средствами, а
также процентов, полу-
ченных в 2021-2022 годах
по вкладам (остаткам на
счетах) в банках (+100
млрд рублей к доходам
граждан);

• фиксацию на 1 января
2022 года кадастровой
стоимости недвижимого
имущества для опреде-
ления налогов на имуще-
ство организаций, физ-
лиц, земельного налога за
2023 год (если в 2023 году
кадастровая стоимость
возрастет);

• возможность субъектам
Российской Федерации
устанавливать «налого-
вые каникулы» для но-
вых ИП на УСН или ПСН
до 1 января 2025 года (сей-

час такое право предо-
ставлено до 1 января 2024 
г.). 

         2.1.2.  Для субъектов МСП в от-
дельных отраслях экономики (об-
рабатывающие производства, ту-
рагентства, здравоохранение, 
культура, спорт, индустрия кра-
соты) продлены на 6 месяцев 
сроки уплаты УСН за 2021 г. и 
первый квартал 2022 г. для МСП 
с последующей рассрочкой 
уплаты указанных платежей в те-
чение 6 месяцев (равными ча-
стями).   
Отсрочка и рассрочка предостав-
ляются автоматически – никаких 
заявлений в ФНС подавать не 
надо. 

Это позволит бизнесу перене-
сти на осень текущего года 
начало платежей по годовому 
и квартальному УСН (установ-
ленный общий срок уплаты 
УСН за 2021 г. – 31.03.2022 для 
организаций, 30.04.2022 – для 
ИП; срок уплаты УСН за пер-
вый квартал 2022 г. для всех – 
25.04.2022) и высвободить в 
настоящий момент ориенти-
ровочно до 37 млрд рублей. 
Мера охватит около 500 ты-
сяч предприятий малого 
бизнеса с численностью ра-
ботников более 1,5 млн чело-
век.   

2.1.3. С 1 марта освобождены 
от НДС операции по реализации 
банками драгоценных металлов 
в слитках физическим лицам. Эта 
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мера должна повысить инвести-
ционную привлекательность дра-
гоценных металлов для граждан. 

2.1.4. Срок уплаты авансового 
платежа по налогу на прибыль ор-
ганизаций за март 2022 года пере-
несен на 1 месяц с 28 марта на 28 
апреля 2022 года. Это высвободит 
для предприятий порядка 500 
млрд рублей средств на ведение 
бизнеса. 

2.1.5. По поручению Прези-
дента России, для обеспечения 
организаций оборотными сред-
ствами предоставлены годовые 
отсрочки по уплате страховых 
взносов с выплат работникам: для 
всех предприятий, поставляющих 
товары и услуги на внутренний 
рынок, – за II квартал 2022 г., а для 
производственного сектора – еще 
и за III квартал 2022 года. Всего 
данной мерой смогут воспользо-
ваться 3,7 млн налогоплательщи-
ков, что позволит высвободить 
порядка 1,7 трлн рублей, необхо-
димых бизнесу на перенастройку 
производства и логистики. Более 
того, мера распространяется на 
индивидуальных предпринимате-
лей – для страховых взносов за 
2021 год с дохода, превышающего 
300 тыс. рублей (постановление 
Правительства РФ от 29 апреля 
2022 г. № 776). 

По оперативным данным пра-
вом переноса сроков уплаты взно-
сов воспользовались:  

• за апрель (по состоянию

на 19 мая) воспользова-
лись 0,9 млн из 2,1 млн 
налогоплательщиков 
(43%) на сумму 137 млрд 
рублей из 351 млрд руб-
лей (39%);  

• за май (по состоянию на
27 июня) воспользовались
1,16 из 2,1 млн налогопла-
тельщиков (53%) на сумму
205 млрд рублей из 382
млрд рублей (54%);

• за июнь (по состоянию на
22 июля) воспользовались
1,16 из 2,1 млн налогопла-
тельщиков (53%) на сумму
202 млрд рублей из 381
млрд рублей (53%).

Правом на отсрочку по уплате 
страховых взносов за II–III квар-
талы 2022 года теперь могут вос-
пользоваться предприятия и ин-
дивидуальные предприниматели, 
занятые в сфере химической про-
мышленности (постановление 
Правительства РФ от 15 июня 2022 
г. № 1068). 

2.1.6. Расширен перечень обо-
рудования, не облагаемого НДС – 
в него вошло технологическое 
оборудование, аналоги которого 
не производятся в России. В част-
ности, это комплекс оборудования 
для производства крупногабарит-
ных железобетонных модулей для 
жилищного строительства, а также 
линейка оборудования, необходи-
мого для изготовления плит МДФ 
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(постановление Правительства от 
27 мая 2022 г. № 956). 

2.2. Снижение регуляторных из-
держек для отечественных 
предпринимателей и НКО 

Сокращается регуляторная 
нагрузка, чтобы дать возмож-
ность бизнесу не отвлекаться на 
общение с государством при 
проверках, получении и продле-
нии разрешений. 

Контрольная (надзорная) деятель-
ность 

2.2.1. С 10 марта ввели морато-
рий на плановые проверки и 
ограничения для внеплановых 
проверок (затронул 100 видов фе-
дерального, 33 регионального, 7 
муниципального контроля).  

Планируется, что число про-
верок будет меньше, чем в 2020 
году – теперь мораторий затро-
нул абсолютно все российские 
компании (не только МСП). 

Мораторий не касается 
налоговых и таможенных 
проверок – Правительством 
реализуются отдельные ре-
шения. Например, IT компа-
нии на 3 года освобождены от 
налогового и валютного кон-
троля, введен мораторий на 
налоговые санкции (штрафы, 
пени) за отдельные правона-
рушения (постановление 
Правительства РФ от 24 марта 
2022 г. № 448), кроме того 

ФНС приостановила про-
верку большинства операций 
валютного контроля. 

Три основных блока реше-
ний: 

1) с 10 марта в рамках морато-
рия отменено 240 408 про-
верок (180 838 плановых и
59 570 внеплановых). Отме-
нили все внеплановые про-
верки, которые контроль-
ные органы начали до 10
марта и две трети плано-
вых проверок (осталось
67 000 из 229 000 - только те,
что касаются обеспечения без-
опасности и здоровья людей).

Предписание по итогам про-
верки, то есть то, что бизнес дол-
жен сделать, чтобы исправить 
нарушение, можно будет выдать 
только в исключительном случае 
– например, если есть угроза обо-
роне и безопасности государства
или причинен тяжкий вред здоро-
вью человека. Сами предписания
после их выдачи будет монито-
рить прокуратура. Чтобы прове-
рить это предписание нужно бу-
дет согласовывать проверку с про-
куратурой.

При этом все ранее выдан-
ные бизнесу предписания авто-
матически продлены на 90 дней. 
Если этого срока не хватит, то ор-
ган власти за 5 дней по заявлению 
бизнеса через систему досудеб-
ного обжалования продлит пред-
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писание (увеличит срок его ис-
полнения). Данной мерой вос-
пользовались 140 000 предпри-
нимателей.  

2) в отношении плановых
проверок запрещается прове-
рять все, кроме отдельных соци-
альных объектов в пожарном 
надзоре и санитарно-эпидемио-
логическом (например, старая 
деревянная школа с печкой, дет-
ский сад с собственной кухней, 
дом престарелых), опасных произ-
водственных объектов 
2 класса опасности (угольный раз-
рез и прочее).  

С 1 по 14 августа прове-
дено 5 019 проверок (939 
плановых и 4 080 внепла-
новых).  
В среднем с момента вве-
дения моратория ежене-
дельно проводится в 4 
раза меньше проверок 
(4 500 проверок в не-
делю), чем в 2021 году (17 
854 в неделю).  

3) внеплановые проверки 
должны быть в обязательном по-
рядке согласованы с прокурату-
рой. При этом прокуратура смо-
жет согласовать проверку только 
если будет доказано, что ее не 
проведение повлечет смерть или 
тяжкий вред здоровью.  

Без согласования с прокура-
турой можно проверить только 
по поручению Президента или 
Правительства. 

При этом, мораторий не дей-
ствует на внеплановые проверки 
жилищного надзора в случае по-
ступления жалоб граждан. 

Чтобы контролеры не обхо-
дили мораторий через админи-
стративные расследования, уста-
новлен запрет привлекать к ад-
министративной ответственно-
сти, если нет акта проверки (за 
исключением, например, наруше-
ний ПДД).  

2.2.2. С 1 июня по 31 декабря 
2022 года введен мораторий на 
проверки налоговыми органами 
соблюдения валютного законо-
дательства. Исключение составят: 

• проверки, в ходе которых
ранее были выявлены
нарушения со сроком
давности, истекающим до
31 декабря 2022 г.;

• нарушения, связанные с
исполнением норматив-
ных правовых актов
(принятых после 27 фев-
раля 2022 г.), направлен-
ных на минимизацию по-
следствий санкционного
давления (постановление
Правительства РФ от 28
мая 2022 г. № 977).

Отсрочка обязательных требова-
ний 

2.2.3. В текущих условиях не 
могут быть соблюдены некоторые 
новые обязательные требования 
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– ввиду технологических ограни-
чений, необходимости переобо-
рудования российских предприя-
тий.

Многие из актов будут всту-
пать в силу начиная со следую-
щего года, однако подготовка к 
ним требует уже сейчас значи-
тельных временных и матери-
альных затрат, поэтому важным 
блоком решений является пере-
нос сроков их вступления в силу. 

2.2.4. 26 марта Президентом 
России подписан комплексный 
закон, которым предусмотрены: 

• продление на 2 года
срока направления за-
явок на получение ком-
плексных экологических
разрешений (КЭР) (сей-
час - 31 декабря 2022 г.), а
также создания систем ав-
томатического контроля
выбросов и сбросов.

• перенос на 2 года (на 31
декабря 2026 г.) сроков
реализации экспери-
мента по квотированию
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Для «перезагрузки» пла-
нов нужно время, в том
числе на реализацию
программы импортозаме-
щения.

В отношении расшире-
ния эксперимента – по-
тенциально белее чем на

30 городов, – сейчас уста-
новлен срок – 1 сентября 
2022 года. Здесь также по-
требуются значительные 
вложения бизнеса и госу-
дарства. Поэтому предло-
жено сдвинуть срок рас-
ширения территорий на 
новые города на один 
год (на 1 сентября 2023 г.). 

• для минимизации адми-
нистративной и финансо-
вой нагрузки предусмот-
рен перенос на 1 год срока
вступления в силу нового
законодательства по
ликвидации накоплен-
ного вреда (вступает в
силу 1 сентября 2022 г.,
предусматривает форми-
рование финансового
обеспечения ликвидаци-
онных мероприятий).

• перенос на 2 года новых
требований лесного за-
конодательства в части
создания ФГИС лесного
комплекса (предполага-
лось ввести в эксплуата-
цию с 1 января 2023 г.) –
позволит сократить из-
держки лесопользовате-
лей, в том числе на фото-
фиксацию лесохозяй-
ственных мероприятий и
оснащение техники аппа-
ратурой спутниковой
навигации.
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Также на год продлили сроки 
выполнения обязательств инве-
сторов по созданию объектов лес-
ной и лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры или по модерниза-
ции объектов, предусмотренных в 
планах в период с 1 марта по 1 сен-
тября 2023 года (постановление 
Правительства РФ от 28 марта 
2022 г. № 492).  

Все перечисленные решения 
сохраняют экологические 
нормативы и требования. 

2.2.5. Принято решение о пе-
реносе на 1 год обязательных 
для бизнеса этапов маркировки 
продукции средствами иденти-
фикации молочной продукции и 
упакованной воды (постановле-
ние Правительства РФ от 26 
марта 2022 г. №477).  

Ключевая тема – это техниче-
ская возможность соблюдения 
предприятиями установленных и 
вступающих в силу требований, 
наличие оборудования и расход-
ных материалов.  

2.2.6. Правительству предо-
ставлено право устанавливать 
порядок ввода и вывода из обо-
рота товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами 
идентификации, без их нанесения 
на товары. Порядок будет действо-
вать до 31 декабря 2022 года (Фе-
деральный закон 
от 14 июля 2022 г. № 341-ФЗ). 

2.2.7. Внедрение поэкзем-
плярного учёта молочной продук-
ции в рамках перехода на обяза-
тельную маркировку отсрочено 
на полтора года, с 1 декабря 2023 
г. на 1 июня 2025 г. (постановление 
Правительства РФ от 21 апреля 
2022 г. №741).  

2.2.8. Снижены ставки платы 
за пользование водными объек-
тами, находящимися в федераль-
ной собственности. Изменения 
распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 
г. (постановление Правительства 
РФ от 24 марта 2022 г. №456).  

Лицензирование 

2.2.9. С 12 марта продлили и 
расширили «продление лицен-
зии автоматом» – более 2,5 млн 
документов (всего более 130 ви-
дов). 

Основная масса разрешений 
продлена на 12 месяцев: под-
тверждение готовности к ра-
боте в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения, раз-
решение на перевозки такси, 
лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции, 
аттестация в области про-
мышленной безопасности, 
безопасности в сфере элек-
троэнергетики, свидетельства 
об аттестации обеспечения 
транспортной безопасности. 

Дополнительно было про-
длено еще 12 различных видов 
разрешений (постановление 
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Правительства РФ от 9 апреля 
2022 г. № 626). 

Самым масштабным явля-
ется продление водитель-
ских удостоверений, кото-
рые истекают в этом и следу-
ющем году, на 3 года про-
длено действие водительских 
удостоверений – это более 
5,2 млн документов. Это поз-
волило сэкономить более 19 
млрд рублей для 800 тыс. 
для наших граждан. 
На год увеличены сроки дей-
ствия санитарно-эпидемио-
логических заключений, ди-
агностических карт для не-
которых групп транспорта 
(машины для перевозки опас-
ных грузов на Крайнем Се-
вере).  
Упростили процедуры реги-
страции лекарственных пре-
паратов для ветеринарного 
применения. 

2.2.10. Вся продукция (от дет-
ских товаров и косметики до стро-
ительных инструментов и мобиль-
ных телефонов) должна прохо-
дить проверку на безопасность: 
процедуру сертификации или де-
кларирования. 

Чтобы обеспечить насыщение 
рынков товарами, упростить вы-
пуск российской продукции, 
упрощены процедуры техниче-
ского регулирования: 

• на год продлен срок дей-
ствия 25 тысяч сертифи-

катов и 332 тысяч декла-
раций, которые истекали 
до 1 сентября этого года.  

• введен специальный, 
упрощенный режим де-
кларирования (мини-
мальный набор испыта-
ний, декларацию реги-
стрирует заявитель через 
сайт Росаккредитации). 
Процесс регистрации за-
нимает порядка 10 ми-
нут. С 21 марта до 1 сен-
тября вместо сертификата 
можно принять деклара-
цию, сформирован пере-
чень продукции, в отно-
шении которой упрощен-
ный порядок не действует 
(приказ Минпромторга от 
25 марта 2022 г.№ 1003). 

Срок действия декларации - 6 
месяцев. В период с 21 марта по 
15 августа зарегистрирована 9 851 
декларация (+809 с 8 августа), из 
них порядка 9 516 – импорт: в т.ч. 4 
344 декларации – продукция из 
Китая, 724 из Турции, 456 из Ита-
лии, 483 из Германии, 335 из США, 
275 из Франции, 180 из Японии.  

По группам – сохраняется сло-
жившаяся структура – большая 
часть касается низковольтного 
оборудования (2 715), бытовых то-
варов, одежды, косметики (2 200), 

www.economy.gov.ru



17

инструментов и спецоборудова-
ния (1 511), пищевая продукция (1 
758). 
Предусмотрены послабления в 
решении вопросов маркировки 
продукции – теперь можно кле-
ить этикетки на русском языке 
уже после ввоза товара в страну. 
А запчасти для обслуживания 
оборудования можно ввозить 
без сертификатов, и это может 
сделать не только изготовитель, 
но и любой импортер (приоста-
новили требование тех. регулиро-
вания). 
Также продлен на 9 месяцев срок 
для подтверждения компетент-
ности испытательным лаборато-
риям (центрам), подведомствен-
ных федеральным органам испол-
нительной власти, в случае если 
указанный срок наступает с 10 
марта по 31 декабря 2022 г. (поста-
новление Правительства РФ от 6 
марта 2022 г. № 604). 

2.2.11. Введены ускоренные 
процедуры регистрации россий-
ских медизделий в случаях за-
мены иностранных комплектую-
щих (постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 1 
апреля 2022 г. № 552, от 5 апреля 
2022 г. № 593).  

2.2.12. Срок действия лесных 
деклараций, поданных до 1 мая 
2022 года, продлен до двух лет 
(ранее – 1 год). Мера направлена 
на решение логистических про-
блем (морского и транспортного 
сообщения, постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2022 г. № 1064).  

2.2.13. До 1 сентября 2023 года 
действует ускоренный порядок 
прохождения процедуры, необ-
ходимой для расширения области 
аккредитации испытательных 
лабораторий – не более 30 рабо-
чих дней 
(ранее – 61 рабочий день).  

С 1 июля 2022 года до 1 марта 
2023 года действует упрощенная 
процедура государственной ре-
гистрации кормовых добавок для 
животных, что позволит снизить 
административную нагрузку на 
отечественных производителей: 

• срок проведения проце-
дуры сокращен до 35 ра-
бочих дней (ранее – 45
рабочих дней);

• при внесении изменений
в уже зарегистрирован-
ную продукцию (замена
вспомогательных ве-
ществ и материалов упа-
ковки) вводится уведоми-
тельный порядок.

Также расширен список ле-
карственных препаратов для вете-
ринарного применения, которые 
можно регистрировать в уско-
ренном порядке – за 60 рабочих 
дней. В него вошли оригинальные 
лекарственные средства отече-
ственного производства, которые 
заменят импортные аналоги (по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июня 
2022 г. № 1118).  
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КоАП 

2.2.14. В целях снижения адми-
нистративной нагрузки на МСП 
внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (за-
кон подписан Президентом Рос-
сии 26 марта 2022 года и вступил 
в силу 6 апреля). 

В частности, для субъектов 
МСП и некоммерческих организа-
ций предусматривается: 

• по 112 статьям КоАП – обя-
зательное вынесение
предупреждения вместо
штрафа за впервые со-
вершенное правонару-
шение без угрозы или
причинения вреда здоро-
вью людей, окружающей
среде, имуществу;

• снижение размера штра-
фов для микро- и малых
предприятий, а также
СОНКО за счет разграни-
чения наказания с круп-
ным бизнесом: размер
штрафа как за аналогич-
ное нарушение для ИП; а
по статьям, где нет упоми-
нания ИП – штраф в раз-
мере половины от суммы
штрафа для крупного биз-
неса.

Для всех категорий предприя-
тий - как МСП, так и крупного 
бизнеса:  

• отмена одновременной

ответственности для со-
трудника и юридического 
лица; 

• реализация принципа
«одна проверка – одна
санкция»: если в ходе
проверки было выявлено
несколько нарушений –
штрафы не суммируются,
назначается один за са-
мое серьезное правона-
рушение.

Компания, которой выписано 
постановление об админи-
стративном правонарушении 
по старым правилам, вправе 
в течение 10 дней обжало-
вать в органе контроля и 
надзора или в суде. 

2.2.15. Смягчена администра-
тивная ответственность за осу-
ществление незаконных валют-
ных операций и за нерепатриа-
цию экспортерами выручки в руб-
лях (Федеральный закон от 13 
июля 2022 г. 
№ 235-ФЗ): 

• исключены специальные
административные со-
ставы в отношении про-
фессиональных участни-
ков внешнеэкономиче-
ской деятельности;

• штрафные санкции будут
рассчитываться в про-
центном отношении к
сумме нарушения (ранее
– фиксированная сумма);
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• c 23 февраля по 31 де-
кабря 2022 года установ-
лен мораторий на при-
влечение к администра-
тивной ответственности
за неисполнение законо-
дательства, обусловлен-
ное применением мер
ограничительного харак-
тера со стороны недруже-
ственных стран.

2.2.16. Проведена либерализа-
ция ответственности предпри-
нимателей (Федеральный закон 
от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ): 

• штраф заменен преду-
преждением (в случаях
совершения правонару-
шения впервые, устране-
ния причиненного
вреда);

• установлена возможность
уплаты половины суммы
наложенного админи-
стративного штрафа;

• должностное лицо, про-
водившее контрольное
(надзорное) мероприятие
теперь не вправе рас-
сматривать дело, возбуж-
денное по результатам та-
кого мероприятия;

• дело о несоблюдении
обязательных требований
может быть возбуждено
только в случае выявле-
ния правонарушения по
результатам проведения

контрольного (надзор-
ного) мероприятия. 

Повышена роль уполномо-
ченных по защите прав предпри-
нимателей в субъектах, вводится 
ответственность за воспрепят-
ствование их законной деятельно-
сти, возможность их участия в про-
изводстве по делу в качестве за-
щитника. 

Эндаумент фонды 

2.2.17. Фонды поддержки учре-
ждений в образовательной и куль-
турной сферах будут освобож-
дены от обязанности продавать 
ценные бумаги. Эндаументы по-
лучат возможность финансиро-
вать свои проекты за счёт целе-
вого капитала или временно замо-
розить такую поддержку. Новый 
порядок будет действовать 3 
года.  

2.3. Корпоративное управление и 
специальные административные 
районы (САР) 

У компаний с российскими 
«корнями» возникают риски при 
работе за рубежом. В САРы на о. 
Октябрьский (Калининградская 
область) и о. Русский (Примор-
ский край), с 24 февраля зашли 35 
новых резидентов (всего 95 дей-
ствующих резидента на 2 САР, 9 – 
о. Русский и 86 – о. Октябрьский).  

2.3.1. Упрощены условия «пе-
реезда» иностранных компаний 
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в специальные административ-
ные районы на о. Октябрьский 
(Калининградская область) и 
о. Русский (Приморский край), в 
том числе:  

• разрешается переезд бо-
лее «молодых» компаний
– созданных
до 1 марта 2022 года (до
принятия закона – 1 ян-
варя 2018 г.);

• исключается требование
о необходимости веде-
ния деятельности в не-
скольких странах;

• новые участники САР
освобождаются от реви-
зий на 2 года
(до принятия закона   – 1
год);

• продлеваются сроки для
осуществления инвести-
ций до 1 года (до принятия
закона – полгода) и для
исключения из ино-
странного реестра «пе-
реехавших» компаний до
2 лет (до принятия закона
–
1 год);

• продлевается срок ис-
пользования иностран-
ное корпоративное право
еще на 10 лет - до 1 января
2039 года (до принятия за-
кона -
до 1 января 2029 г.).

Механизмом могут воспользо-
ваться компании, зарегистриро-
ванные до 1 марта 2022 года и пе-
реезжающие (в том числе транзи-
том) из 198 стран, где действуют 
международные офшоры (напри-
мер, Кипр, Багамские острова, 
Британские Виргинские острова), 
которые готовы в течение года (до 
этого полгода) вложить в россий-
скую экономику 50 млн рублей - 
приобрести недвижимость или 
построить ее, купить акции или 
долю в любой российской компа-
нии. 

Также на 2022 год упрощены 
требования к подготовке некото-
рых документов для регистрации 
в САР, а участники САР освобож-
дены от всех видов ревизий 
управляющей компании. 

! 2.3.2. Международным ком-
паниям в САР предоставляется 
возможность выпускать многого-
лосые акции (акции с разным 
объемом прав). Данный механизм 
позволит иностранным компа-
ниям переезжать в САР, не дефор-
мируя привычную корпоративную 
структуру, и наделит Правитель-
ство правом определять дату, до 
которой должна быть создана ино-
странная компания, чтобы иметь 
право переезда в САР 

2.3.3. В целях создания меха-
низма защиты активов компаний 
и физических лиц посредством 
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снижения признаков корпоратив-
ного контроля лица над опреде-
ленными активами, разрешили 
регистрацию  
в САР личных прижизненных и 
наследственных фондов: 

• учредителем таких фон-
дов может быть как рос-
сийский,
так и иностранный граж-
данин, а имущество
фонда может состоять из
российского и зарубеж-
ного имущества на сумму
не менее 5 млрд рублей;

• такие фонды будут иметь
особенности в части
банкротства, примени-
мого права и рассмотре-
ния споров в арбитраже.

2.4. Амнистия капиталов 

Чтобы помочь бизнесу и граж-
данам в возвращении и сохране-
нии их активов, находящихся за 
границей, запущен очередной 
(4й) этап амнистии капиталов.  

2.5. Стимулирование деловой и 
инвестиционной активности 

2.5.1. В целях формирования 
благоприятных условий для даль-
нейшего привлечения инвести-
ций в экономику 28 июня Прези-
дентом Российской Федерации 
подписан закон (Федеральный за-
кон от 28 июня 2022 г. № 226-ФЗ), о 
внесении изменений в законода-

тельство, регулирующее соглаше-
ния о защите и поощрении капи-
таловложений (СЗПК): 

• уточнен состав и условия
стабилизационных ого-
ворок, благодаря кото-
рым для инвесторов на
конкретный срок фикси-
руется уровень налогов
и гарантируется неиз-
менность законодатель-
ства;

• участникам СЗПК дается
право продлевать срок
их действия, когда выпол-
нение обязательств по
каким-либо независя-
щим от инвестора при-
чинам временно невоз-
можно (неблагополучная
эпидемиологическая об-
становка, неблагоприят-
ная ситуация на внутрен-
нем рынке);

• регионы получили
больше полномочий для
принятия участия в реше-
нии о реализации инве-
стиционных проектов.
Бизнес получил возмож-
ность учитывать заемные
средства в общем объеме
капиталовложений. За-
ключить СЗПК смогут ин-
весторы, которые готовы
вложить от 200 млн руб-
лей в региональные про-
екты и от 750 млн рублей
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– в федеральные (в зави-
симости от сферы);

• проверки заменены нало-
говым мониторингом
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3. ЛОГИСТИКА И ПОДДЕРЖКА
ИМПОРТА

3.1. Обеспечение устойчивой ло-
гистики 

3.1.1. Для решения задач, свя-
занных с перевозкой грузов со-
здан Оперативный штаб по обес-
печению устойчивой логистики 
пассажиров и грузов – работает на 
ежедневной основе, а также опе-
ративный ситуационный центр. 
Также организована «горячая» 
линия, на которой в «ручном ре-
жиме» содействуют решению ло-
гистических вопросов. 

За время работы (с 3 марта 
2022 г.) поступило 2 776 адресных 
запросов, 2 769 проблем, обозна-
ченных органами исполнительной 
власти, субъектами, юридиче-
скими и физическими лицами ре-
шены. 

3.1.2. В части снижения стои-
мости логистики – приняты опе-
ративные меры по приостановке 
весового и габаритного контроля 
транспорта, перевозящего продо-
вольственные товары и товары 
первой необходимости. 

Подписан закон о реализа-
ции мер по обустройству пунк-
тов пропуска и функционирова-
нию транспортного комплекса, в 
том числе по установлению осо-
бенностей исполнения догово-
ров лизинга морских судов, судов 
река-море, ж/д вагонов и контей-
неров, права многократного ис-

пользования иностранных кон-
тейнеров в пределах срока вре-
менного ввоза (Федеральный за-
кон от 15 апреля 2022 г. № 92-ФЗ). 

3.1.3. При оформлении товаров 
на таможне приоритет отдается 
товарам народного потребле-
ния. Это в первую очередь про-
дукты питания и медикаменты, 
оборудование, комплектующие и 
запасные части (распоряжения 
ФТС России от 17 марта 2022 г. № 
87-р, от 23 марта 2022 г. № 98-р, от
25 марта 2022 г. № 106-р).

3.1.4. В условиях введенных 
ограничений осуществляется пе-
реориентация грузопотоков и на 
железнодорожном транспорте. 
Действие Правил недискримина-
ционного доступа на железной 
дороге и в портах приостанов-
лено до 1 июля 2022 года – прио-
ритет также отдается товарам 
народного потребления, первой 
необходимости и перевозке гру-
зов для внутреннего потребления 
(постановление Правительства 
РФ от 6 марта 2022 г. № 304). 

Это позволяет повысить опе-
ративность и эффективность 
грузовых перевозок, сфокусиро-
ваться на решении текущих задач 
по логистике грузов, и сформи-
ровать актуальные приоритеты по 
доставке импортных грузов и экс-
порту товаров с высокой добав-
ленной стоимостью.  
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3.1.5. Для обеспечения доста-
точного количества лекарств, про-
дуктов питания и предметов пер-
вой необходимости на автомо-
бильных пунктах пропуска через 
государственную границу вре-
менно отменен весогабаритный 
контроль для грузового транс-
порта. Мера будет действовать до 
1 сентября 2022 года (постановле-
ние Правительства РФ от 19 ап-
реля 2022 г. № 702). 

3.1.6. C 15 мая введен разреши-
тельный порядок экспорта необ-
работанного свинца, а также его 
лома и отходов (по разовым ли-
цензиям Минпромторга). Мера 
направлена на предупреждение 
дефицита свинца, который необ-
ходим для производства аккуму-
ляторных батарей и используется 
автопроизводителями. Новый по-
рядок будет действовать до 15 но-
ября 2022 года включительно (по-
становление Правительства РФ 
от 14 мая 2022 г. № 873). 

3.1.7. С 1 сентября 2022 г. будет 
запущена государственная си-
стема электронных перевозоч-
ных документов. Мера позволит 
бизнесу увеличить скорость пере-
мещения грузов по стране, а также 
создать новые цепочки поставок 
(постановление Правительства 
РФ от 21 мая 2022 г. № 931). 

3.2. Поддержка импорта 

3.2.1. Утвержден на заседании 
Совета ЕЭК 17 марта 2022 года Пе-
речень мер по повышению 

устойчивости экономик стран 
ЕАЭС (распоряжение Совета ЕЭК 
№ 12). 

В том числе, уже реализованы 
следующие меры: 

− до 1 октября 2022 г. поднят
порог беспошлинного
ввоза товаров для лич-
ного пользования – с 200
до 1 000 евро.

− обнулили пошлины бо-
лее чем на 1 309 импорт-
ных товаров на 44 млрд
долл. США (15% годового
объема российского им-
порта). В перечне «обну-
ленных» до 30 сентября
2022 г. – продовольствен-
ные и фармацевтические
товары, оборудование и
комплектующие, сырье
для строительства, про-
мышленности, сельского
хозяйства, IT-сектора. За
период с 28 марта по 16 ав-
густа сумма предостав-
ленных льгот составила
порядка 48 млрд рублей.

− для импортеров упрощен
порядок подтверждения
происхождения ввози-
мых товаров (решение
вступило в силу
28 марта 2022 г. с обрат-
ной силой с 1 марта) – до-
пускается представле-
ние копий преференци-
ального сертификата о
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происхождении с после-
дующей досылкой ориги-
нала (в соответствии с по-
ручением Правительства 
такие копии таможенные 
органы начали прини-
мать с начала марта). 

3.2.2. На национальном уровне 
снято большинство фитосани-
тарных, ветеринарных и сани-
тарных ограничений для ввоза 
сельхозпродукции из стран СНГ и 
ближнего зарубежья. С конца фев-
раля 2022 г. при ввозе контролиру-
ющие органы принимают копии 
соответствующих сертификатов. 

3.2.3. Подписан (25 марта 2022 
г.) федеральный закон о снижении 
нагрузки на импортеров в части 
выполнения таможенных фор-
мальностей и расчетов по тамо-
женным платежам.  

Закон предусматривает важ-
ные для участников ВЭД упроще-
ния: 

− предоставление на 6 лет
права ввоза многокомпо-
нентного товара в рамках
нескольких внешнеэко-
номических сделок
(например, оборудова-
ние, которое поставля-
ется в разобранном (не-
собранном) виде частями
в течение длительного пе-
риода времени (много-
компонентное), может
ввозиться в рамках не-

скольких внешнеэконо-
мических сделок по не-
скольким контрактам от 
нескольких отправителей 
(из Германии – одна 
часть, из Китая – другая, 
из Турции - третья); 

− устанавливается возмож-
ность по решению Прави-
тельства получать тариф-
ную льготу по освобож-
дению от ввозной по-
шлины для ввозимого
технологического обору-
дования, комплектующих,
запчастей, сырья и мате-
риалов, используемых
для реализации инвести-
ционных проектов. Соот-
ветствующее постановле-
ние внесено в Правитель-
ство РФ (28 апреля 2022
г.). Предполагает непри-
менение импортных по-
шлин в отношении ввози-
мых товаров для проек-
тов, объем инвестиций в
которые начинается от
250 млн рублей и которые
реализуются в приоритет-
ных секторах экономики –
АПК, обрабатывающие
производства, строитель-
ство, транспортировка, те-
лекоммуникации и ин-
формационные техноло-
гии. Совместные инициа-
тивы бизнеса и отрасле-
вых ведомств будут опе-
ративно рассматриваться
в рамках профильной
правительственной под-
комиссии.
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− расширяется область не-
применения обеспече-
ния уплаты таможенных
платежей в отношении
всех воздушных и мор-
ских судов, ввозимых в
соответствии с таможен-
ными процедурами вре-
менного ввоза (допуска),
выпуска для внутреннего
потребления при услов-
ном выпуске таких това-
ров (в настоящее время
применимо только в отно-
шении воздушных и мор-
ских судов, ввозимых ор-
ганизациями в целях осу-
ществления хозяйствен-
ной деятельности и ока-
зания транспортных
услуг в соответствии с
процедурой временного
ввоза (допуска) либо вво-
зимых в уставный (скла-
дочный) капитал пред-
приятий с иностранными
инвестициями).

3.2.4. Разрешен ввоз без со-
гласия правообладателей (па-
раллельный импорт) оригиналь-
ных иностранных товаров, кото-
рые приостановили деятельность 
в России. Перечень таких това-
ров утвержден Минпромторгом, 
в него вошли автозапчасти, смарт-
фоны, бытовая и офисная техника, 
промышленное оборудование – 
всего 56 групп и порядка 200 
брендов, которые приостановили 
работу в России (постановление 

Правительства РФ от 29 марта 
2022 г. № 506, приказ Минпром-
торга России от 19 апреля 2022 г. 
№ 1532). 

Всего в режиме «параллель-
ного» (по состоянию на 1 августа) 
ввезено более 667 тыс. тонн това-
ров стоимостью около 6,24 млрд 
долларов США. 

3.2.5. Принят пакет норматив-
ных правовых актов, необходимых 
для запуска механизма страхова-
ния импортных кредитов от 
невозврата  
(постановления Правительства 
РФ от 4 апреля 2022 г. № 580, от 23 
апреля 2022 г. № 750, от 29 апреля 
2022 г. № 782, от 30 апреля 2022 г. 
№ 788, распоряжение Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2022 г. № 
1096-р). Также завершается подго-
товка акта о предоставлении госу-
дарственной гарантии ЭКСАРу на 
покрытие страховых рисков.  

3.2.6. Технологическое обору-
дование, сырьё и материалы для 
реализации инвестиционных про-
ектов в важных для экономики 
секторах (сельское хозяйство, об-
рабатывающая промышленность, 
строительство, транспортная от-
расль, ИТ сфера) теперь можно 
ввозить без уплаты таможенных 
пошлин (постановление Прави-
тельства РФ от 9 мая 2022 г. № 
839). 

3.2.7. Упрощен ввоз электрон-
ных устройств для производите-
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лей оборудования, входящих в пе-
речень системообразующих 
предприятий. Оформление спе-
циальной разрешительной доку-
ментации временно допускается 
отраслевыми ассоциациями (ра-
нее – исключительно Центром по 
лицензированию, сертификации 
и защите государственной тайны 
ФСБ России). Исключено требова-
ние о предоставлении таможен-
ным органам сведений о нотифи-
кации в отношении ввозимых ком-
плектующих для промышленного 
производства оборудования 
внутри страны. Новый порядок бу-
дет действовать в 2022 году (по-
становление Правительства РФ 
от 9 мая 2022 г. 
№ 834). 

3.2.8. Запущена специальная 
программа льготного кредитова-
ния закупок приоритетной им-
портной продукции. Импортеры 
смогут получить кредиты по 
ставке не более 30% ключевой 
ставки ЦБ плюс 3 процентных 
пункта. Разница будет компенси-
рована банкам за счет федераль-
ного бюджета. Для закупки сырья 
и комплектующих льготная ставка 
будет действовать год, для обору-
дования и средств производства – 
3 года.  

Мера позволит предприятиям 
уменьшить затраты и наладить по-
ставки необходимых товаров и ре-
сурсов в условиях санкций. На эти 
цели уже выделено более 37 млрд 

рублей (постановление Прави-
тельства РФ от 18 мая 2022 г. 
№ 895, распоряжение Правитель-
ства РФ от 27 мая 2022 г. № 1326-p).  

Банками сформирован кре-
дитный портфель из 550 предпо-
лагаемых заемщиков с общей сум-
мой кредита на 451 млрд рублей. 
По состоянию на 15 августа заклю-
чено соглашений с банками на 
сумму более 143 млрд рублей – 
фактически выдано 35 млрд руб-
лей.
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4.УСКОРЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ПРОЦЕДУР

4.1. Приостановка бюджетного 
правила 

Для обеспечения дополни-
тельных расходов федерального 
бюджета, в связи с изменением 
экономической ситуации в усло-
виях внешнего санкционного дав-
ления, было принято решение о 
приостановке действия бюджет-
ного правила в 2022 году (соот-
ветствующие изменения были 
внесены в Бюджетный кодекс, по-
становление Правительства РФ 
от 5 апреля 2022 г. № 594).  

Данное решение позволило 
направить все нефтегазовые до-
ходы на расходы бюджета, а зна-
чит на поддержание и развитие 
экономики и социальной сферы. 
Ранее на расходы направлялась 
лишь часть этих доходов (базовые 
нефтегазовые – рассчитанные по 
фиксированной цене на нефть), а 
все дополнительные «уходили» в 
ФНБ.  

Таким образом, в этом году 
бюджет дополнительно может 
израсходовать 1,8 трлн рублей 
(ранее предусмотренные в за-
коне дополнительные нефтегазо-
вые доходы с учетом уменьшения 
ненефтегазовых доходов этого 
года).   

4.2. Бюджетный процесс и за-
купки 

4.2.1. Для повышения гибко-
сти и скорости использования 

бюджетных средств были вне-
сены изменения в Бюджетный ко-
декс, которые позволяют Прави-
тельству вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в закон о 
бюджете. Данная норма действует 
и на региональном уровне.  

В целом по состоянию на 16 
августа общий объем заключен-
ных контрактов (вся бюджетная 
система по 44-ФЗ) составляет 5,89 
трлн рублей, что на 14% больше 
аналогичного периода прошлого 
года (общий объем закупок по 
сравнению с 2021 годом увели-
чился на 9,5%, в 2021 году – 9,7 трлн 
рублей, в 2022 году плановый 
объем закупок – 10,7 трлн рублей). 

4.2.2. В части упрощения гос-
ударственных закупок был при-
нят ряд решений: 

− Правительство само те-
перь определяет случаи
проведения закупок без
торгов - чтобы опреде-
лить единственного по-
ставщика достаточно по-
ручения Председателя
Правительства. При этом
могут закупаться любые
товары, работы или
услуги. Вся нормативная
база для этого сформиро-
вана (Федеральный закон
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ
и постановление Прави-
тельства РФ от 10 марта
2022 г. № 339 «О случаях
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осуществления закупок ... 
у единственного постав-
щика»). По информации 
регионов уже заключено 
6,3 тыс. контрактов с 
единственным поставщи-
ком на сумму 245 млрд 
рублей; 

− чтобы не нарушить обяза-
тельств по заявленным
контрактам заказчикам,
по соглашению с испол-
нителем госконтракта 
напрямую Законом 
предоставлено право из-
менять существенные 
условия договоров.  

Для этого должны быть со-
ответствующие обоснова-
ния и согласование выше-
стоящего органа власти. 
Также заказчики имеют 
право списать штрафы 
(пени) по контрактам в 
этом году, при условии, 
что поставщик это обос-
новал. Раньше заказчик 
обязан был взымать 
штрафы и пени (постанов-
ление Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 340). Начи-
ная с 8 марта изменили 
существенные условия 
уже по порядку 15,4 тыс. 
контрактов на общую 
сумму 1 трлн рублей; 

− вводится обязанность 
для государственных за-
казчиков предоставлять 

авансы от 50 до 90 про-
центов по контрактам 
2022 года при условии их 
казначейского сопровож-
дения (при этом расши-
ренное казначейское со-
провождение в этом году 
приостановлено).  Теперь 
все заказчики при предо-
ставлении авансов более 
50% обязаны устанавли-
вать условие о казначей-
ском сопровождение, 
авансирование по кон-
трактам до 50% не подле-
жит казначейскому со-
провождению.  

Данная норма позволит 
бизнесу получить необхо-
димые оборотные сред-
ства для начала работ по 
контрактам и снизит 
необходимость в допол-
нительном банковском 
кредитовании (постанов-
ление Правительства РФ 
от 29 марта 2022 г. № 505); 

− также для ускорения до-
ведения средств до ком-
паний-исполнителей,
снижаются сроки
оплаты по контрактам до
7 рабочих дней (соответ-
ствующие прямые нормы
закрепляются в 44-ФЗ и
223-ФЗ, Федеральный за-
кон от 16 апреля 2022 г. №
104-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 21 
марта 2022 г. № 417); 
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− об организациях, которые
попали в санкционные
списки, не размещается
информация в системе
закупок, по торгам, кото-
рые проходят в рамках 44-
ФЗ и 223-ФЗ (порядок уре-
гулирован постановле-
нием Правительства РФ
от 6 марта 2022 г. № 301);

− введена возможность
обоснования начальной
(максимальной) цены
контракта без учета ком-
мерческих предложе-
ний. Теперь заказчики
смогут обосновывать цену
контракта в случае не-
предоставления на их за-
прос коммерческих пред-
ложений поставщиков
(Федеральный закон от 16
апреля 2022 г. № 104-ФЗ);

− заказчики в 2022 году
могут не требовать обес-
печения исполнения
контракта (гарантийных
обязательств). Теперь за-
казчикам предоставлено
право не требовать обес-
печения исполнения по
контрактам без аванса, а
также, когда предоставля-
ется аванс с казначей-
ским сопровождением
(Федеральный закон от 16
апреля 2022 г. № 104-ФЗ);

− заказчики могут заклю-
чать строительные кон-
тракты «под ключ», в том
числе предусматриваю-
щие поставку необходи-
мого оборудования (Фе-
деральный закон от 16 ап-
реля 2022 г. № 104-ФЗ).

4.2.3. Большой комплекс осо-
бенностей для лекарственных 
средств, медицинских изделий и 
средств реабилитации: 

− медицинские организа-
ции могут закупать без
торгов   лекарственные
препараты, медицин-
ские изделия и расход-
ные материалы (из дру-
жественных государств).
Для проведения таких за-
купок нужно только реше-
ние учредителя и не пре-
вышать годовой объем в
размере 50 млн рублей
для лекарственных пре-
паратов и 250 млн рублей
для медизделий.

При этом сумма закупки
лекарств на одного паци-
ента без проведения тор-
гов увеличена до 1,5 млн
рублей (на 500 тыс. руб-
лей) - это позволит учиты-
вать рост цен по отдель-
ным препаратам и про-
должить их закупать опе-
ративно.
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− сняты ограничения на
закупку без торгов на тех-
нические на средства ре-
абилитации и услуги для
инвалидов (из друже-
ственных государств) – это
позволит в полном объ-
еме и непрерывно обес-
печивать всех нуждаю-
щихся.

− для всех выше указанных
категорий медицинских
изделий повышен порог
проведения запроса ко-
тировок с 3 млн руб. до 50
млн рублей, при этом го-
довой объем таких заку-
пок повышен со 100 млн
рублей до 750 млн руб-
лей.

Для реализации всего ком-
плекса мер по закупкам лекар-
ственных средств, медицинских 
изделий и средств реабилитации 
приняты все необходимые акты – 
изменения в 44-ФЗ (статья 8 Фе-
дерального закона от 
8 марта 2022 г. № 46-ФЗ) и поста-
новление Правительства опреде-
ляющее соответствующие пра-
вила таких закупок (постановле-
ние Правительства РФ от 
6 марта 2022 г. № 297).   

Все меры, принятые в части 
упрощения закупок, распро-
страняются на всех государ-
ственных региональных и 
муниципальных заказчиков 
и исполнителей контрактов.  

Однако для реализации от-
дельных решений требуется 
принятие региональных и 
муниципальных актов. 

4.2.4. Введен мораторий на 
запросы информации и про-
верки (за исключением проводи-
мых в соответствии с законода-
тельством о контроле, налоговых 
и валютных проверок) в отноше-
нии государственных заказчиков 
и главных распорядителей бюд-
жетных средств (постановление 
Правительства РФ от 
14 апреля 2022 г. № 665). 

4.2.5. В государственных за-
купках не смогут участвовать 
компании, включённые в реестр 
недобросовестных поставщиков 
из-за отказа от исполнения кон-
тракта по причине того, что заказ-
чик попал под санкции иностран-
ных государств. Мера позволит 
снизить риск неисполнения гос-
контрактов в условиях санкций 
(постановление Правительства 
РФ от 23 мая 2022 г. № 937). 

4.2.6. Упрощена процедура 
закупок материалов и оборудо-
вания для научных и образова-
тельных организаций. Теперь 
приобретать товары можно ис-
пользуя электронный запрос ко-
тировок, что позволит значи-
тельно сократить сроки. Порядок 
будет действовать независимо от 
начальной цены контракта и годо-
вого объёма закупок. Мера позво-
лит снизить риски возникновения 
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дефицита импортного оборудова-
ния (распоряжение Правитель-
ства РФ от 26 мая 2022 г. № 1316-p). 

4.2.7. Установлены особенно-
сти осуществления казначей-
ского сопровождения в 2022 
году (Федеральный закон от 28 
мая 2022 г. № 146-ФЗ): 

• увеличен размер цены
контрактов, подлежащих
обязательному казначей-
скому сопровождению –
от 5 млн рублей (ранее –
от 600 тыс. рублей);

• регионы и муниципаль-
ные образования могут
самостоятельно опреде-
лить контракты (до 50 млн
рублей), подлежащие
казначейскому сопровож-
дению;

• определены случаи, когда
оплата за поставленные
товары перечисляется на
расчетный счет в банке
(без открытия лицевого
счета в органе Федераль-
ного казначейства);

• закреплены полномочия
Федерального казначей-
ства по ведению реестров
государственной (муни-
ципальной) поддержки
инвестиционных проек-
тов.

Утверждены особенности 
процедуры казначейского со-
провождения для государствен-
ных и муниципальных контрак-
тов в 2022 году. Компании смогут 

рассчитываться со своими контр-
агентами за поставленные товары, 
выполненные работы или оказан-
ные услуги напрямую, без откры-
тия лицевого счёта в Федераль-
ном казначействе (постановле-
ние Правительства РФ от 1 июля 
2022 г. № 1182).   

4.3. Офсетные контракты 

Одно из предложений – дать 
малому и среднему бизнесу до-
ступ к «офсетным» контрактам с 
регионами и муниципалитетами. 

Сейчас такой контракт заклю-
чается, когда предприниматель 
готов проинвестировать на терри-
тории 1 млрд рублей – он автома-
тически получает право без уча-
стия в торгах поставлять здесь 
30% от объема своего производ-
ства.  

Чтобы поддержать малые и 
средние компании в нынешней 
ситуации, предлагается снизить 
порог по инвестициям в 10 раз – с 
1 млрд до 100 млн. Это позволит 
быстрее обеспечить развитие 
компаний, создать рабочие места. 

4.4. Государственные программы 
и национальные проекты 

Упрощена процедура разра-
ботки, корректировки и монито-
ринга государственных про-
грамм и национальных проектов, 
что позволит оперативно реализо-
вывать управленческие решения. 
Теперь кураторы могут вносить 
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изменения в паспорта нацпроек-
тов в упрощенном порядке, а еже-
месячная отчетность будет фор-
мироваться исключительно в 
электронной форме (постановле-
ния Правительства РФ от 4 ап-
реля 2022 г. № 583, от 9 апреля 
2022 г. № 628).    
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5. ПОДДЕРЖКА МСП

5.1. Кредитование 

В целях покрытия операци-
онных расходов субъектов МСП 
за счет кредитных ресурсов по 
ставкам ниже ключевой ставки 
Банка России запущено не-
сколько программ, суммарно под-
держивающих кредитование 
в объеме около 1 трлн рублей.   

5.1.1. Субъектам МСП в сферах 
обрабатывающей промышленно-
сти, сельского хозяйства, ИТ, меди-
цины, розничной торговли, транс-
порта и социальных услуг предо-
ставлено право на кредитные ка-
никулы – либо отсрочку по воз-
врату кредита на срок до 6 меся-
цев (срок определяет сам заем-
щик), либо уменьшение размера 
кредитных платежей в течение 6 
месяцев.  

Заемщик вправе обратиться 
за отсрочкой/уменьшением еже-
месячных платежей в свой банк до 
30 сентября 2022 г., а банк не 
вправе ему отказать. Примерный 
портфель (по которому могут быть 
предоставлены каникулы) – 4 
трлн рублей. 

По состоянию на 15 августа 
кредитные каникулы предостав-
лены по 47,2 тыс. кредитных до-
говоров субъектов МСП на сумму 
427,2 млрд рублей1. 

1 Информация обновляется ежемесячно 

Правом на кредитные кани-
кулы теперь могут воспользо-
ваться субъекты МСП, осуществля-
ющие пассажирские перевозки 
(постановление Правительства 
РФ от 17 июня 2022 № 1096). 

5.1.2. По программе стимули-
рования кредитования, которую 
реализуют Банк России и Корпо-
рация МСП с 15 марта по 15 августа 
уже выдано 3 710 кредитов на 
сумму 88,9 млрд рублей (+0,3 
млрд рублей к 8 августа). 

Всего по данной программе 
планируется предоставить кре-
диты порядка 7 тыс. предпринима-
телей в объеме до 200 млрд руб-
лей. Средняя сумма кредита – 24,6 
млн рублей. Ставка по кредитам – 
для среднего бизнеса 13,5%, для 
микро- и малого бизнеса – 15%. 
Срок – до 3 лет. Размер кредита – 
от  
3 млн до 2 млрд рублей для всех 
категорий МСП. 

5.1.3. На программу 1764 Пра-
вительством выделены дополни-
тельные 14 млрд рублей – банкам 
субсидируется процентная ставка 
из-за повышения ключевой, чтобы 
бизнес мог получать кредиты по 
ставкам ниже ключевой – не выше 
15%. Соответствующие изменения 
в параметры программы вступили 
в силу 25 марта. Банки (в про-
грамме участвует 100 банков) по 
новым параметрам заключили 
20,9 тыс. кредитных договоров 
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на 192,9 млрд рублей, из которых 
выдано заемщикам 135,8 млрд 
рублей (+10,1 млрд рублей к 8 ав-
густа). 

Общий объем программы со-
ставит до 300 млрд рублей - 80% 
на оборотные цели, 20% - на ин-
вестиционные. Кредиты получат 
около 5,5 тысяч субъектов МСП.  

Ставка по кредитам – до 
10,75%. Срок – до 1 года на 
оборотные цели; до 5 лет – 
на инвест. цели. Размер кре-
дита – от 500 тыс. рублей до 
500 млн рублей - на оборот-
ные цели; до 1 млрд рублей – 
на инвест. цели. Установлена 
дифференциация предель-
ных размеров кредита 
внутри общих по категориям 
МСП. 
В целях предоставления де-

шевых инвестиционных кредитов 
для субъектов МСП в пилотном ре-
жиме планируется запустить 
комбинированную программу 
поддержки, совмещающую суб-
сидирование программы 1764 и 
льготное фондирование про-
граммы стимулирования кредито-
вания, реализуемой Банком Рос-
сии и АО «Корпорация «МСП».  

Инвестиционный кредит в 
течение льготного периода в 
размере до 1 млрд рублей 
по ставке 3% для среднего 
бизнеса и 4,5% для малого 
и микробизнеса смогут по-
лучить предприятия про-

мышленности, сферы транс-
портировки и хранения, а 
также гостиницы. 
5.1.4. Чтобы предпринима-

тели могли продолжить получать 
кредиты, в том числе при нехватке 
собственного обеспечения, более 
чем в 2 раза увеличен предель-
ный уровень риска, который Кор-
порация МСП принимает на себя 
за предпринимателей в рамках 
«зонтичного» механизма пору-
чительств (с текущих 4,5% до 10% 
от лимита поручительств). Это поз-
волит предоставлять льготные 
кредиты МСП, в том числе с ухуд-
шившимся финансовым положе-
нием. 

По состоянию на 15 августа с 
начала года с «зонтичными» пору-
чительствами выдано 17 610 кре-
дитов на сумму 144,0 млрд руб-
лей  
(+2,0 млрд рублей к 8 августа).  

По программе предусмот-
рено покрытие до 50 % от 
суммы кредитов (на инвести-
ционные или оборотные 
цели, а также на рефинанси-
рование) размером до 2 млрд 
рублей и сроком до 15 лет. 

5.1.5. Банком России предо-
ставлено льготное фондирова-
ние 93 крупнейшим коммерче-
ским банкам (340 млрд руб.) на 
цели оборотного кредитования 
МСП. Заключено 2,7 тыс. догово-
ров на реструктуризацию ранее 
выданных кредитов на сумму 191,6 
млрд рублей.  
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Общий объем новых заклю-
ченных кредитов по состоянию 
на 12 августа составил 172,3 млрд 
рублей по 12,6 тыс. договоров 
субъектов МСП, из них выдано 
151,5 млрд рублей. 

Ставка по кредитам за счет 
этого фондирования – для сред-
него бизнеса 13,5%, для микро- и 
малого бизнеса – 15%. Срок – до 1 
года. Размер кредита – до 300 млн 
рублей для микро- и малых; до 1 
млрд рублей – для средних. Ниж-
ний порог размеров кредита не 
установлен. 

5.1.6. Внесены изменения в па-
раметры программы ФОТ 3.0, 
позволяющие заемщикам обра-
щаться в банки за отсрочкой на 6 
месяцев погашения задолженно-
сти по кредитам, выданным в рам-
ках программы (постановление 
Правительства РФ от 7 апреля 
2022 № 611). 

По окончании льготного пе-
риода (6 месяцев) неуплачен-
ные проценты капитализиру-
ются, срок кредита продлева-
ется на срок льготного пери-
ода. Предельный срок кре-
дитования увеличен до 24 
месяцев, из которых в тече-
ние 12 месяцев не выплачива-
ются основной долг и про-
центы, а в течение остальных 
12 месяцев происходит пога-
шение кредита и выплата 
процентов. Обратиться в банк 
за отсрочкой можно до 30 
сентября 2022 года.  

По состоянию на 8 августа в 
банки поступили обращения за-
емщиков  
о проведении реструктуризации 
по 5 537 кредитным договорам 
с кредитным портфелем в 21,0 
млрд рублей (всего в программе 
30 тыс. заемщиков с кредитным 
портфелем 90 млрд рублей и чис-
лом работников 740 тыс.). 

На обеспечение отсрочек 
направлен 1 млрд рублей из фе-
дерального бюджета (распоряже-
ние Правительства РФ от 14 ап-
реля 2022 г. № 878-р). 

5.1.7. На поддержку программ 
льготного кредитования малого и 
среднего предпринимательства 
(на все программы) дополни-
тельно направлено 9 млрд руб-
лей (распоряжение Правитель-
ства РФ от 9 июня 2022 № 1491-p). 

5.2. Комиссия за платежи 

5.2.1. С 18 апреля и до 31 августа 
ЦБ РФ введено ограничение на 
размер эквайринговой комис-
сии на уровне 1% для всех компа-
ний, которые продают социально 
значимые товары или предостав-
ляют такие услуги (розничная тор-
говля продуктами питания, 
оплата потребительских товаров, 
ЖКУ, оплата топлива, медицин-
ские изделия, гостиницы). 

5.2.2. Комиссия, уплачиваемая 
субъектами МСП за оплату това-
ров, работу, услуг в Системе быст-
рых платежей в период до 1 июля 
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2022 года, будет возмещена в 
полном объеме за счет средств 
федерального бюджета. Действие 
программы продлено до конца 
2022 года (постановление Прави-
тельства РФ от 25 июля 2022 г. № 
1306).  

В 2022 году (с декабря 2021 г. 
по май 2022 г.) банками уже 
запрошено 274,5 млн рублей 
субсидии для обеспечения 
возмещения затрат за ис-
пользование СБП 69 тыс. 
субъектов МСП (в 2021 году за 
период с июля по ноябрь 2021 
г. банкам было выплачено 
59,2 млн рублей). Суммарный 
объем операций за указан-
ный период через СБП, по ко-
торым субъекты МСП получат 
полное возмещение комис-
сии, составил более 50,5 млрд 
рублей.  

5.2.3. Также Банк России уве-
личил лимит по системе быст-
рых платежей до 1 млн рублей 
(было 600 тыс. рублей). Эта мера 
позволит гражданам совершать 
мгновенные платежи и оплачи-
вать покупки и услуги через СБП 
на более крупные суммы, а тор-
гово-сервисные предприятия 
смогут сократить издержки на 
банковских комиссиях при эквай-
ринге. 

5.3. Отраслевые меры поддержки 
МСП 

В целях расширения доступа 
субъектов малого и среднего биз-
неса к полностью оборудованным 
производственным площадкам на 
льготных условиях в 2 раза будет 
увеличено число регионов, полу-
чающих субсидии из федераль-
ного бюджета на строительство 
промышленных парков и техно-
парков (постановление Прави-
тельства РФ от 28 марта 2022 г. 
№ 491). Теперь помимо регионов с 
индивидуальными программами 
развития (ИПР) создать инфра-
структуру для поддержки произ-
водственного и инновационного 
бизнеса смогут еще 10 субъектов 
РФ с невысокими показателями 
экономического роста (Астрахан-
ская, Брянская, Кировская, Новго-
родская, Орловская, Саратов-
ская, Ульяновская области, Рес-
публики Коми, Мордовия, Хака-
сия).  

Параметры – 500,0 млн руб-
лей на 2-летний проект или 250,0 
млн рублей на 1-летний проект 
при обязательном частном софи-
нансировании не менее 20% от 
проекта). Всего предусмотрено 9,1 
млрд рублей, в том числе 4,2 млрд 
рублей на 2022 год и 4,9 млрд на 
2023 год.  

В 2022 году уже отобрано 9 
проектов из регионов с ИПР. 
Объем внебюджетных инвести-
ций в их реализацию составит 1,3 
млрд рублей. Общая площадь 
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возводимых объектов -  98,19 га. 
К концу 2024 года на них будет 
размещено не менее 70 резиден-
тов – субъектов МСП и создано 
ими более 1200 рабочих мест.  

Рассмотрение и оценка за-
явок на новые проекты проходят в 
2 этапа: отбор заявок завершен 23 
мая, сейчас проходит работа в экс-
пертных группах, а итоговый от-
бор проектов состоится ориенти-
ровочно в октябре текущего 
года. Заключение соглашений с 
регионами будет реализовано до 
конца года. Всего в 20 регионах 
будет создано не менее 24 пло-
щадок за 2 года, что позволит раз-
местить не менее 150 субъектов 
МСП и создать не менее 1 500 ра-
бочих мест. Объем внебюджетных 
инвестиций – не менее 2,6 млрд 
рублей. 

5.4. Гранты для МСП 

В целях оказания поддержки 
молодым предпринимателям (до 
25 лет) на ранних этапах развития 
их бизнесов предоставляются 
гранты (постановление Прави-
тельства РФ от 19 марта 2022 г. № 
413).  

В общей сложности мера поз-
волит поддержать 15 200 пред-
принимателей к 2024 году. На эти 
цели из федерального бюджета 
выделено 2,1 млрд рублей.  
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6. ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОД-
ДЕРЖКИ

6.1. Поддержка системообразую-
щих предприятий 

6.1.1. Для запуска программ 
льготного кредитования на по-
полнение оборотных средств в 
сфере промышленности и тор-
говли и в сфере АПК приняты не-
обходимые постановления Прави-
тельства РФ (от 16 марта 2022 г. № 
375, от 17 марта 2022 г. № 393).  

Для аграриев предполагается 
выдать к концу 2022 года льгот-
ных оборотных кредитов в объеме 
порядка 472,7 млрд рублей (на 
данные цели из федерального 
бюджета выделено 26 млрд руб-
лей на субсидирование льготной 
процентной ставки, не превыша-
ющей 10%, портфель пересчитан с 
учетом снижения ключевой 
ставки). 

По состоянию на 15 авгу-
ста заключено кредитных 
договоров на сумму 231,7 
млрд рублей, выдано 159,0 
млрд рублей (+1,4 млрд 
рублей к 8 августа). 

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – на

осуществление операци-
онной деятельности; 

• лимит кредитования на
заемщика – 7 млрд руб-
лей в год за исключением
случаев, предусмотрен-
ных отдельными решени-
ями Правительства РФ
(постановление Прави-
тельства РФ от 22 апреля
2022 г. № 742);

• заемщик обеспечивает
сохранение занятости на
период действия кредит-
ного договора (соглаше-
ния) не менее 90% чис-
ленности работников по
состоянию на 1 марта 2022
г.

Промышленным предприя-
тиям планируется выдать кре-
диты на сумму порядка 2 000 
млрд рублей (на данные цели из 
федерального бюджета выделено 
120 млрд рублей на субсидирова-
ние льготной процентной ставки, 
не превышающей 11% годовых).  

По состоянию на 15 авгу-
ста заключено кредитных 
договоров на сумму 1 541,4 
млрд рублей, выдано 
1 058,3 млрд рублей (+10,3 
млрд рублей к 8 августа). 

1 апреля был решен во-
прос о гарантиях ВЭБ. Ли-
мит – 700 млрд рублей. По 
состоянию на 15 августа – 
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договоры поручитель-
ства заключены на 627,9 
млрд рублей (не измени-
лось к 8 августа). Также по 
заключенным договорам 
в проработке находятся 
дополнительные согла-
шения еще на 35 млрд 
рублей (итого – 663,0 млрд 
рублей). Еще на рассмот-
рении 6 соглашений на 
28,9 млрд рублей.  

Поручительства ВЭБа 
обеспечивают не более 
50% портфеля банка (не 
более 50% выданных кре-
дитов), при этом по каж-
дому отдельному кредиту 
можно предоставить га-
рантию до 90%. При га-
рантии от 0% до 70% ре-
шение принимается бан-
ком, кредитующим систе-
мообразующую компа-
нию.  

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – по-
полнение оборотных
средств;

• лимит кредитования:

▪ на заемщика – увели-
чен до 30 млрд руб-
лей (рассчитывается
как 1/3 выручки заем-
щика за 9 месяцев

2021 года, умножен-
ной на 0,7 и на индекс 
цен производителей 
промышленных това-
ров обрабатывающих 
производств за пер-
вые 3 квартала 2021 г.); 

▪ для организаций, яв-
ляющихся дочер-
ними структурами
системообразующих
организаций – не
превышает 10 млрд
рублей (постановле-
ние Правительства
РФ от 19 апреля 2022 г.
№ 699);

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации
(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 30 млрд рублей,
если иное не преду-
смотрено решением
Правительства РФ;

• заемщик обеспечивает
сохранение занятости на
период действия кредит-
ного договора (соглаше-
ния) не менее 85% сред-
несписочной численно-
сти работников.

Действие программы льгот-
ного кредитования в сфере про-
мышленности и торговли расши-
рено на предприятия ракетно-
космической отрасли и атомной 
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энергетики (постановление Пра-
вительства РФ от 1 июля 2022 г. № 
1183). 

6.1.2. С 22 апреля запущена 
льготная кредитная программа в 
сфере ТЭК, на которую выделено 
7 млрд рублей.  Кредитный порт-
фель – 
58 млрд рублей, ставка не более 
11% годовых (постановление Пра-
вительства РФ от 21 апреля 2022 г. 
№ 723).  

По состоянию на 15 авгу-
ста заключено кредитных 
договоров на сумму 23,9 
млрд рублей, выдано 20,8 
млрд рублей (не измени-
лось к 8 августа). 

Программа ориентирована на 
компании, которые потеряли су-
щественную часть квартальной 
выручки в отраслях электроэнер-
гетики, трубопроводного транс-
порта, добычи нефти, газа, угля, 
крупнотоннажной нефтехимии, а 
также производства нефтепродук-
тов.  

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – по-
полнение оборотных
средств;

• лимит кредитования:

▪ на заемщика – 10
млрд рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации
(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 30 млрд руб-
лей.

Льготные кредиты по субси-
дируемой ставке также смогут по-
лучить компании, для которых де-
ятельность в нефтесервисной от-
расли является не основной, а до-
полнительной (постановление 
Правительства РФ от 27 мая 2022 
г. № 953).   

6.1.3. С 24 апреля запущена 
программа поддержки системо-
образующих организаций транс-
портного комплекса (на данные 
цели из федерального бюджета 
будет выделено 16,7 млрд рублей 
на субсидирование льготной про-
центной ставки, не превышаю-
щей 11% годовых, постановление 
Правительства РФ от 23 апреля 
2022 г. № 745).  

По состоянию на 15 авгу-
ста заключено кредитных 
договоров на сумму 37,3 
млрд рублей, выдано 4,5 
млрд рублей (не измени-
лось к 8 августа). 

Условия кредитования: 

• предоставление в 2022

www.economy.gov.ru



42

году кредита в рублях; 

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – под-
держание текущей дея-
тельности;

• лимит кредитования:

▪ на заемщика – 10
млрд рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации
(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 15 млрд рублей.

6.1.4. С 27 апреля запущена 
льготная кредитная программа в 
сфере ИТ, на которую уже выде-
лено 3 млрд рублей. Предприя-
тия также смогут получить кре-
диты на пополнение оборотных 
средств по льготной ставке 11% го-
довых (постановление Прави-
тельства РФ от 26 апреля 2022 г. № 
754).  

По данной программе 8 июля 
объявлен повторный отбор бан-
ков, который продлится до 15 авгу-
ста. 

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – под-
держание текущей дея-
тельности;

• лимит кредитования:

▪ на заемщика – 10
млрд рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации
(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 30 млрд руб-
лей.

6.1.5. Запущены еще две льгот-
ные кредитные программы для 
сфер строительства и ЖКХ. 

На программу для сферы 
коммерческого строительства 
выделено 7,2 млрд рублей (поста-
новление Правительства РФ от 30 
апреля 2022 г. № 804, распоряже-
ние Правительства РФ от 28 ап-
реля 2022 г. № 1046-p). 7 июля за-
вершился первый отбор банков, 
25 июля объявлен повторный от-
бор.  

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – по-
полнение оборотных
средств;

• лимит кредитования:
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▪ на заемщика – 10
млрд рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации
(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 15 млрд рублей.

Предприятия ЖКХ также смо-
гут получить кредит на льготных 
условиях, на эти цели уже выде-
лено более 2,9 млрд рублей (по-
становление Правительства РФ 
от 9 мая 2022 г. № 835, распоряже-
ние Правительства РФ от 28 ап-
реля 2022 г. № 1047-p). Отбор бан-
ков завершился, получена заявка 
от одного банка (Альфа банк). 
Средства до банка будут дове-
дены в конце июля – после одоб-
рения заявки. 

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – по-
полнение оборотных
средств;

• лимит кредитования:

▪ на заемщика – 5 млрд
рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразую-
щей организации

(включая эту системо-
образующую органи-
зацию) - не превы-
шает 10 млрд рублей. 

6.1.6. 20 мая подписана кре-
дитная программа поддержки си-
стемообразующих организаций 
медиаотрасли. Организация 
должна взять на себя обязатель-
ство сохранить не менее 85% со-
трудников в период действия 
кредитного договора. На эти цели 
уже выделено 3,5 млрд рублей 
(распоряжение Правительства 
РФ от 19 мая 2022 г. № 1235-p).  

27 мая были приняты правила 
предоставления субсидии (по-
становление Правительства РФ 
от 27 мая 2022 г. № 954), 27 июня 
завершился отбор кредитных ор-
ганизаций. Банками предостав-
лены предварительные перечни 
потенциальных заемщиков (3 
банка, 9 получателей поддержки 
общей суммой в 27 млрд рублей). 
Общая сумма, предусмотренная 
программой – 37 млрд рублей.  

Условия кредитования: 
• предоставление в 2022

году кредита в рублях;

• срок кредита до 12 меся-
цев;

• цели кредитования – по-
полнение оборотных
средств;

• лимит кредитования:
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▪ на заемщика – 10
млрд рублей;

▪ для группы лиц од-
ной системообразу-
ющей организации
(включая эту систе-
мообразующую ор-
ганизацию) - не пре-
вышает 30 млрд
рублей (постанов-
ление Правитель-
ства РФ от 27 мая
2022 г. № 945).

6.1.7. Актуализирован пере-
чень системообразующих орга-
низаций,  
по состоянию на 25 апреля в него 
включены 2 403 организации.  

Вместе с тем, в соответствии с 
критериями и порядком включе-
ния организаций в Перечень си-
стемообразующих организаций 
важные региональные компании 
также могут быть включены – 
при наличии положительного 
заключения отраслевого ведом-
ства.  

Обновлены и критерии вклю-
чения организаций в перечень: с 
учетом отраслевой специфики 
значения отраслевых показателей 
скорректированы в сторону уве-
личения, а также осуществлена их 
дополнительная диверсифика-
ция. 

6.1.8. На базе блокчейн-плат-
формы ФНС (к которой уже под-
ключено 70 банков) готовится к 
запуску новый информационный 
сервис мониторинга льготных 
программ кредитования биз-
неса, который позволит опера-
тивно оценивать их эффектив-
ность. Сервис уже охватывает дан-
ные по 10 ключевым федеральным 
программам кредитования (по-
становление Правительства РФ 
от 8 июля 2022 г. № 1221). 

6.2. Промышленность – общеси-
стемные меры 

Общесистемные меры поддержки 
промышленности 

6.2.1. Введен запрет на воз-
врат (реэкспорт) ранее ввезен-
ного оборудования, комплектую-
щих, медизделий из стран, присо-
единившиеся к санкционным 
ограничениям (в ключевых секто-
рах – транспорт, сельское хозяй-
ство, цифровые технологии, раз-
работка недр, промышленность). 

6.2.2. Продлен срок действия 
заключений о подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории страны 
до 1 апреля 2023 г. (постановление 
Правительства РФ от 1 апреля 
2022 г. № 553).  

6.2.3. Возобновили использо-
вание механизма СПИК формата 
1.0 (упрощенный порядок заклю-
чения, акцент на объем инвести-
ций) и установили возможность 
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пересмотра условий заключен-
ных СПИК в случае препятствий в 
реализации инвестиционных про-
ектов в связи с введением мер 
ограничительного характера, 
включая увеличение предельного 
срока  
до 12 лет (Федеральный закон от 14 
марта 2022 г. № 57-ФЗ, постанов-
ление Правительства РФ от 22 
марта 2022 г. № 437). 

Возобновление СПИК 1.0 поз-
волит привлечь дополнитель-
ные инвестиции в автомобиль-
ную и химическую промышленно-
сти, энергетическое и нефтегазо-
вое машиностроение и другие об-
рабатывающие производства, а 
также позволит расширить пере-
чень компаний комплектаторов, 
вовлеченных в производствен-
ные цепочки, заместив ино-
странных поставщиков. 

В рамках СПИК 1.0 в настоя-
щее время реализуется 44 
проекта с общей суммой ин-
вестиций на 818 млрд руб-
лей. 

6.2.4. До полутора месяцев со-
кращены сроки заключения 
СПИК 2.0 (постановление Прави-
тельства РФ от 26 апреля 2022 г. № 
753): 

• компании-инвесторы
смогут получить ответ на
предложение о заключе-
нии СПИК 2.0 в течение 5
рабочих дней (ранее – 10
дней);

• срок разработки докумен-
тации о проведении кон-
курсного отбора сокра-
щен до 10 календарных
дней (ранее – 30-45 дней);

• заявку на участие в кон-
курсном отборе можно
подать незамедлительно
после размещения изве-
щения о его проведении
(ранее – по истечении 30
дней после размещения).

Перечень современных тех-
нологий, при разработке или 
внедрении которых компании мо-
гут заключать СПИК 2.0, расширен 
на 26 позиций (распоряжение 
Правительства РФ от 15 июня 2022 
г. № 1569-p). 

6.2.5. Перенесли сроки 
уплаты утилизационного сбора 
для автопредприятий с численно-
стью более 5 тыс. человек в отно-
шении колесной техники и само-
ходных машин на декабрь 2022 
года (постановление Правитель-
ства РФ от 28 марта 2022 г. № 
521). Теперь мера расширена на 
всех автопроизводителей, с кото-
рыми был заключен СПИК. Срок 
уплаты утилизационного сбора за 
I–III кварталы 2022 года для таких 
организаций перенесён на де-
кабрь (постановление Прави-
тельства РФ от 13 мая 2022 г. № 
871). 
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Мера позволит перенапра-
вить высвобождающиеся сред-
ства (более 60 млрд рублей) на 
поддержку текущей деятельности 
предприятий в сфере автомо-
бильной промышленности, сель-
скохозяйственного и строительно-
дорожного машиностроения. 

Крупнейшим автопроизводи-
телям (АО «Автомобильный 
завод УРАЛ», ПАО «КАМАЗ», 
ООО «Ульяновский автомо-
бильный завод», ООО «Авто-
завод «ГАЗ», АО АВТОВАЗ) 
уже предоставлено более 62 
млрд рублей.  

6.2.6. Проведена докапитали-
зация Фонда развития промыш-
ленности на 20 млрд рублей - для 
расширения программы льгот-
ного кредитования импортозаме-
щающих производств. 

Финансирование направлено 
на предоставление займов по 
стандартам: «Приоритетные 
проекты», «Проекты разви-
тия», «Автокомпоненты», 
«Комплектующие изделия». 
Мера позволит обеспечить 

своевременное финансирование 
реализуемых проектов и допол-
нительно поддержать около 60 
проектов  
(по производству компонентной 
базы для автомобильной и сель-
скохозяйственной техники, мо-
дернизация и организация про-
изводства комплектующих, а 

также выпуск импортозамещаю-
щей продукции), поступление 
налогов от которых составит по-
рядка 6 млрд рублей, что позволит 
создать 1,2 тыс. рабочих мест и 
привлечь не менее 3,7 млрд руб-
лей инвестиций помимо средств 
Фонда.  

Дополнительно на 4,3 млрд 
рублей проведена докапитализа-
ция региональных фондов раз-
вития промышленности – в целях 
дополнительной поддержки про-
мышленных предприятий в 79 ре-
гионах (распоряжение Прави-
тельства РФ от 14 апреля 2022 г. № 
884-р). Выделенные средства уже
доведены до регионов. Планиру-
ется поддержать порядка 180 про-
ектов по всей стране.

Предприятия смогут компен-
сировать 90% затрат на уплату 
процентов по кредитным дого-
ворам. Выделенные средства 
также позволят снизить процент-
ную ставку по кредитам, выдан-
ным на общую сумму более 20 
млрд рублей (погасить проценты 
можно по кредитам, взятым после 
18 апреля 2022 года, распоряже-
ние Правительства РФ от 14 ап-
реля 2022 г. № 884-р, постановле-
ние Правительства РФ от 18 ап-
реля 2022 г. № 686). 

Смягчены условия, по кото-
рым предоставляются гранты из 
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средств региональных фондов 
развития промышленности:  

• отменено требование к
общему размеру обяза-
тельств одной компании
по кредитному договору
(ранее – не должен был
превышать 250 млн руб-
лей);

• расширен перечень ви-
дов деятельности, по ко-
торым может быть ока-
зана поддержка (охваты-
вает предприятия, заня-
тые в сфере производства
фотопластинок и фотоп-
лёнок, химических соста-
вов для фотографий, чер-
нил, смазочных материа-
лов и присадок к ним, ан-
тифризов и ряда других
химических продуктов).

Мера позволит расширить до-
ступ предприятий к недорогим 
кредитам, сохранить персонал и 
объёмы производства продукции 
(постановление Правительства 
РФ от 1 июля 2022 г. № 1184).  

6.2.7. По поручению Прези-
дента России запущены 2 новые 
программы гарантийной под-
держки кредитования бизнеса 
со стороны ВЭБ.РФ. Данные про-
граммы предназначены для круп-
ных компаний с выручкой до 100 
млрд рублей (без МСП) и будут 

доступны для следующих направ-
лений: пополнение оборотных 
средств и проектное финансиро-
вание.  

Компании смогут получить 
кредит до 10 млрд рублей по ры-
ночной ставке, на который будет 
предоставлено поручительство 
ВЭБ.РФ в размере 50%. Срок кре-
дита на оборотные средства и под-
держку импорта не более 12 меся-
цев, но выборку по оборотным 
кредитам нужно осуществить 
до 1 сентября 2022 года. 

Для проектного финансиро-
вания срок увеличен до 3 лет и вы-
борку средств необходимо осуще-
ствить до 1 апреля 2023 года. 

Планируется привлечь к уча-
стию в программах 30 крупней-
ших российских банков (по раз-
меру капитала на 1 января 2022 
года). Совокупный кредитный 
портфель по данным программам 
составит до 1,1 трлн рублей, а 
объем поручительств ВЭБ.РФ – до 
450 млрд рублей. 

Среди отраслей, которые мо-
гут рассчитывать на под-
держку оборотного кредито-
вания - предприятия про-
мышленности, машинострое-
ния, обрабатывающие произ-
водства, транспортировки и 
хранения, предприятия, рабо-
тающие в сфере информации 
и связи.  
Поддержка оборотными кре-
дитами импортерам будет 
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осуществляться без ограни-
чений по видам деятельно-
сти. 
По состоянию на 11 июля под-
писаны договоры поручи-
тельства с 3 банками (Сбер-
банк, ВТБ, Промсвязьбанк) на 
225 млрд рублей. 
Лимит по оборотному креди-
тованию составляет 5,7 млрд 
рублей, по состоянию на 27 
июня выдано 0,1 млрд руб-
лей. По программе на проект-
ное финансирование ожида-
ется заключение кредитных 
договоров. 
6.2.8. С 1 июня по 31 июля будут 

действовать тарифные квоты на 
экспорт лома и отходов чёрных 
металлов (только в отношении 
экспорта за пределы ЕАЭС). При 
экспорте металла в объёме до 540 
тыс. тонн пошлина составит 100 
евро за тонну, при превышении – 
290 евро за тонну. Принятое ре-
шение направлено на предупре-
ждение роста цен и обеспечение 
потребности в сырье отечествен-
ных металлургических предприя-
тий (постановление Правитель-
ства РФ от 28 мая 2022 г. № 972). 

Импортозамещение 

6.2.9. Для поддержки им-
портозамещения принята про-
грамма поддержки НИОКР. Мера 
позволит в ускоренном темпе за-
местить продукцию, находящуюся 
под санкциями, в особенности 
критическое оборудование и тех-
нологии. 

6.2.10. Принята программа 
поддержки крупных импортоза-
мещающих инвестиционных 
проектов, реализация которой 
позволит возместить промышлен-
ным предприятиям часть затрат 
по кредитам инвестиционного ха-
рактера, что позволит снизить фи-
нансовую нагрузку и стимулиро-
вать инвестиционную деятель-
ность. 

 Также реализуются секто-
ральные меры поддержки, 
направленные в том числе на под-
держку развития импортозамеща-
ющих производств автокомпонен-
тов, станков и оборудования, а 
также продукции других отраслей. 

6.2.11. Увеличена доля государ-
ственного финансирования в 
грантах на создание отечествен-
ных комплектующих для различ-
ных отраслей промышленности. 
Раньше для получения гранта раз-
работчик должен был привлечь не 
менее 20% собственных средств 
под реализацию конкретного про-
екта, то теперь это условие снима-
ется. Сейчас государство в лице 
агентства готово выделить до 
100% финансирования на созда-
ние российских аналогов ком-
плектующих (постановление Пра-
вительства РФ от 31 марта 2022 г. 
№ 522). 

Здравоохранение и фармацевти-
ческая промышленность 

6.2.12. Системообразующие 
предприятия фармацевтической 
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и медицинской промышленно-
сти, а также дистрибьюторы такой 
продукции и аптечные сети полу-
чат дополнительную поддержку от 
государства – им будут предостав-
лены банковские гарантии по 
льготной ставке на обязательства 
по контрактам на поставку ле-
карств, медизделий и сопутствую-
щие работы (услуги). Для пред-
приятий ставка составит 1% (по-
становление Правительства от 7 
апреля № 612). Сбор предложений 
от банков начался 29 апреля 2022 
года. 

6.2.13. Фармацевтические 
компании, использующие 
плазму крови для производства 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), перестанут зависеть от 
импортного сырья. Чтобы увели-
чить отечественное производ-
ство лекарственных препаратов 
из плазмы, будет сформирован 
новый правовой механизм пере-
дачи плазмы крови не только ме-
дорганизациям, но и напрямую 
производителям. Также вводится 
запрет на вывоз донорской крови 
и ее компонентов за пределы 
страны (Закон подписан Прези-
дентом России 28 июня).  

В результате отечественные 
производители станут быстрее по-
лучать нужные компоненты, смо-
гут нарастить мощности и обеспе-
чить граждан необходимыми пре-
паратами. 

6.2.14. Фармацевтические 
компании могут получить гранто-
вую поддержку на разработку 
стандартных образцов ЖНВЛП. 
Благодаря господдержке в этом 
году планируется начать работу 
по созданию не менее 300 образ-
цов лекарственных средств. На 
первом этапе на эти цели будет 
выделено 300 млн рублей (поста-
новление Правительства РФ от 14 
апреля  
2022 г. № 653). 

6.3. АПК 

Общесистемные меры 

Ряд мер направлен на под-
держку сельхозтоваропроизводи-
телей и обеспечение проведения 
посевной кампании. 

6.3.1.  Расширен объем про-
граммы льготного кредитования 
и лизинга в АПК (постановления 
Правительства РФ от 29 декабря 
2016 г. № 1528, от 31 августа 2019 г. 
№ 1135).  

К концу 2022 года предполага-
ется выдать дополнительно льгот-
ных краткосрочных кредитов в 
объеме порядка 158 млрд рублей 
(из резервного фонда Правитель-
ства выделено 35,4 млрд рублей 
на субсидирование льготной про-
центной ставки, не превышаю-
щей 5%).  

Теперь кредиты сельхозпро-
изводителей, привлеченные с 1 
мая по 31 декабря 2022 года, будут 
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субсидироваться до 100% ключе-
вой ставки. Правила действуют 
для льготных инвестиционных 
кредитов, взятых на приобрете-
ние сельхозтехники и оборудова-
ния, на реализацию инвестицион-
ных проектов, связанных со строи-
тельством и модернизацией се-
лекционно-семеноводческих и се-
лекционно-генетических центров, 
а также развитие молочного ско-
товодства. Займы привлекаются 
от 2 до 15 лет по ставке до 5% го-
довых. 

Также сельхозпроизводители 
могут на полгода перенести пла-
тежи по основному долгу по 
льготным инвестиционным кре-
дитам, которые им предстояло пе-
речислить банкам в ближайшие 3 
месяца.  

На год можно пролонгиро-
вать краткосрочные займы, 
чтобы уменьшить нагрузку. Речь о 
тех кредитах, срок пользования 
которыми истекает в этом году. 

По поручению Президента 
России на предоставление льгот-
ных кредитов аграриям выде-
лено ещё более 153 млрд рублей 
(распоряжение Правительства 
РФ от 25 мая 2022 г. № 1297-p). 

6.3.2. Кроме того, отдельное 
внимание уделяется расшире-
нию программы льготного ли-
зинга. Для поддержания техниче-
ского обеспечения текущей по-
севной кампании из федераль-
ного бюджета выделено 12 млрд 

рублей в виде вклада в уставный 
капитал на приобретение и по-
ставку 1 000 единиц сельхозтех-
ники (комбайны, тракторы и про-
чее с/х оборудование). 

По программе льготного ли-
зинга сельхозоборудования 
проведена докапитализация 
Росагролизинга на 12 млрд 
рублей. По состоянию на 15 
августа приобретено 4 224 
единицы сельхозтехники на 
сумму 12,0 млрд рублей. 

6.3.3. Производители зерна 
смогут рассчитывать на под-
держку государства в виде воз-
мещения затрат, связанных с про-
изводством продукции, не только 
по итогам финансового года – по-
сле сбора урожая, но и в самом 
начале – перед проведением по-
севных работ (постановление 
Правительства РФ от 18 апреля 
2022 г. № 687). 

6.3.4. Дополнительно направ-
лено 2 млрд рублей на поддер-
жание льготного тарифа для сни-
жения издержек, связанных с пе-
ревозкой ж/д транспортом сель-
хозпродукции и промышленных 
товаров, необходимых для сель-
хозпроизводства. Эта мера позво-
лит перевезти порядка 1 млн 
тонн грузов. 

ОАО «РЖД» осуществляет 
бесперебойную транспорти-
ровку грузов по льготному та-
рифу (за счет федерального 
бюджета 2 раза в месяц по 
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итогам фактических предо-
ставленных услуг происходит 
погашение отсроченной де-
биторской задолженности). 

Поддержка отдельных отраслей 

6.3.5. Рыболовецкие предпри-
ятия, ведущие промысел в Азов-
ском море, получат от государства 
финансовую помощь на поддер-
жание текущих расходов, что по-
может им сохранить финансовую 
устойчивость и рабочие места. На 
эти цели будет направлено 50 млн 
рублей (постановление Прави-
тельства РФ от 22 апреля 2022 г. № 
736). 

6.3.6. На два года продлены 
сроки реализации инвестицион-
ных проектов по строительству су-
дов рыбопромыслового флота и 
рыбоперерабатывающих заводов 
(постановление Правительства 
РФ от 11 мая 2022 г. № 857). 

6.3.7. На строительство круп-
ного сельскохозяйственного 
предприятия, которое обеспечит 
птицефабрики отечественными 
мясными породами кур, выделено 
4,5 млрд рублей. В 2023 году пла-
нируется выделить еще 500 млн 
рублей. Мера позволит преодо-
леть зависимость отечественных 
птицеводов от импорта и повы-
сить продовольственную безопас-
ность страны (распоряжение Пра-
вительства РФ от 19 мая 2022 г. № 
1234-р). 

6.4. Строительная отрасль 

Новые параметры льготной ипо-
теки 

6.4.1. Текущие рыночные ипо-
течные ставки означают фактиче-
ски закрытие ипотечного кредито-
вания. Средняя ставка предложе-
ния на ипотечном рынке сейчас 
составляет более 20% годовых.  

Для увеличения доступности 
ипотеки для населения и сбалан-
сированности бюджетных расхо-
дов изменены параметры про-
грамм льготной ипотеки (29 
марта): 

• целевая ставка - 12%;

• размер кредита увеличен
до 6 млн рублей для ре-
гионов и до 12 млн руб-
лей для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской
и Ленинградской обла-
стей (сейчас 3 млн рублей
для всех);

• банкам субсидируются
10,5% (ключевая ставка +
2,5% = 12%), сейчас 16% 
(ключевая ставка + 3% - 
7%); 

• срок реализации оста-
нется без изменений (до 1
июля 2022 г.).

По поручению Президента 
России ставка льготной ипотеки 
снижена  
до 7% (с 1 мая составляла 9%, по-
становление Правительства РФ 
от 20 июня 2022 г. № 1109). Увели-
чен предельный объем кредита – 
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до 30 млн рублей в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской 
и Ленинградской областях, и до 
15 млн рублей в остальных реги-
онах.  

Теперь при покупке жилья у 
граждан есть возможность совме-
щать льготную ипотеку с рыноч-
ной. 

Также снижена маржа банков 
по семейной ипотеке (на 0,5% до 
2,5%, сейчас 3%), Дальневосточ-
ной ипотеке (на 1,5% до 2,5%, сей-
час 4%) и Сельской ипотеке (клю-
чевая ставка минус 0,5%, сейчас 
100% ключевой ставки), при этом 
условия для граждан не меня-
ются (постановление Правитель-
ства РФ от 29 марта 2022 г. № 508). 

На субсидирование льготных 
ипотечных программ дополни-
тельно выделено 49,6 млрд руб-
лей (распоряжение Правитель-
ства РФ от 19 мая 2022 г. № 1226-р). 

На поддержку программы 
сельской ипотеки дополнительно 
выделено еще 7 млрд рублей 
(распоряжение Правительства 
РФ от 9 июня 2022 г. №1498-р). 

 На субсидирование ипотеч-
ных кредитов на строительство 
(приобретение) жилья дополни-
тельно выделено еще 45,5 млрд 
рублей (распоряжение Прави-
тельства РФ от 28 июля 2022 года 
№ 2093-р).  

6.4.2. Запущена пилотная 
льготная ипотечная программа 
на строительство частных жилых 

домов своими силами (без при-
влечения подрядчиков):  

• ставка – не более 9%;

• максимальный размер
кредита – до 6 млн руб-
лей для регионов и до 12
млн рублей для Москвы,
Санкт-Петербурга, Мос-
ковской и Ленинград-
ской областей (постанов-
ление Правительства РФ
от 31 мая 2022 г. № 993).

В рамках меры планируется 
выдать около 8 тыс. кредитов в 
2022 году. 

ЖКХ 

6.4.3. Размер пени и штрафов 
в коммунальном комплексе сего-
дня нормативно привязан к клю-
чевой ставке. Для снижения 
нагрузки на граждан и юридиче-
ских лиц, просрочивших свои пла-
тежи или обязательства, предпо-
лагается временно перейти на 
расчет штрафов исходя из пони-
женного размера ставки, кото-
рую определит Правительство. 

Увеличение уровня аванси-
рования работ по капитальному 
ремонту свыше 30% позволит 
сформировать оборотный капитал 
у исполнителей таких работ, при 
этом высокие на текущий момент 
остатки на счетах фондов капи-
тального ремонта позволят это ре-
ализовать без дополнительных за-
трат.   
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6.4.4. Смягчены условия 
предоставления займов на мо-
дернизацию коммунальной ин-
фраструктуры из Фонда ЖКХ: 

• снижена минимальная 
стоимость проекта – 10 
млн рублей (ранее – 100 
млн); 

• схемы тепло- и водоснаб-
жения, а также водоотве-
дения, включённые в про-
грамму комплексного
развития инженерной ин-
фраструктуры, теперь мо-
гут предоставляться ком-
паниями с отсрочкой на
год (ранее – на этапе по-
дачи заявки);

• допускается наличие про-
сроченной задолженно-
сти у заемщика, сумма ко-
торой не превышает 10%
от стоимости проекта и
500 тыс. рублей, а период
просрочки не более 3 ме-
сяцев;

• заемщики освобожда-
ются от обязанности по-
лучать заключение тех-
нологического и цено-
вого аудита, если на про-
екты строящихся объек-
тов коммунальной инфра-
структуры есть положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы
(постановление Прави-
тельства РФ от 15 апреля
2022 г. № 668).

6.4.5. До конца года будет 
предоставлена возможность 
направления платы абонентов за 

негативное воздействие на ра-
боту централизованной системы 
водоотведения и сброс загрязня-
ющих веществ сверх установлен-
ных нормативов (после уплаты 
обязательных платежей) на опера-
ционные расходы организаций в 
данной сфере. По действующим 
правилам водоканалы могут ис-
пользовать не более половины 
средств. 

Мера позволит направить до-
полнительные средства на финан-
сирование программы ремонта, 
снизить дефицит средств на по-
крытие кассовых разрывов и тем 
самым уменьшить риски срыва 
планов по ремонту всей их инфра-
структуры до начала зимы, и соот-
ветственно, обеспечить надежное 
и бесперебойное снабжение 
населения горячей и холодной во-
дой. 

6.4.6. Региональные опера-
торы смогут увеличить размер 
аванса подрядным организациям, 
которые занимаются капремон-
том многоквартирных домов до 
50% (ранее – 30%), если в договоре 
с подрядной организацией преду-
смотрено казначейское или бан-
ковское сопровождение. В слу-
чаях, когда договором предусмот-
рено приобретение материалов и 
оборудования, размер аванса мо-
жет быть увеличен до 80%. По со-
глашению сторон цена договора 
теперь может быть увеличена не 
более чем на 30%. Мера позволит 
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избежать срыва сроков проведе-
ния работ, а также поддержать фи-
нансовую стабильность подрядчи-
ков (постановление Правитель-
ства РФ от 5 мая 2022 г. № 813). 

6.4.7. Для инвестиционных 
компаний, реализующих проекты 
по обработке и утилизации ком-
мунальных отходов, установлена 
льготная процентная ставка на 
уровне не выше 12,5% годовых 
(постановление Правительства 
РФ от 5 мая 2022 г. № 814). 

6.4.8. Авансовая часть займов 
на модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры, которые 
регионам предоставляет Фонд со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
увеличена с 30% до 50%. Мера бу-
дет действовать до конца 2022 
года.  

Также отменены штрафные 
санкции для регионов, которые в 
результате увеличения цен на 
стройматериалы рискуют не уло-
житься в график ввода объектов в 
2022 году. Мера позволит продол-
жить строительство и реконструк-
цию 88 объектов коммунальной 
инфраструктуры и около 126 км 
сетей без финансовых потерь (по-
становление Правительства РФ 
от 21 июня 
2022 г. № 1110). 

Жилищное строительство 

6.4.9. Введен новый порядок 
применения финансовых санкций 

и иных мер ответственности за не-
исполнение или ненадлежащие 
исполнение обязательств по до-
говорам участия в долевом стро-
ительстве. С 29 марта до 31 де-
кабря 2022 года не будут начис-
ляться неустойка (пени) и про-
центы, подлежащие уплате участ-
нику долевого строительства. 
Мера направлена на предотвра-
щение банкротства застройщиков 
в сфере жилищного строительства 
(постановление Правительства 
РФ от 26 марта 2022 г. № 479). 

6.4.10. С 25 января по 21 де-
кабря 2022 года размер процен-
тов, неустойки, иных финансовых 
санкций, подлежащих уплате 
гражданами за нарушение усло-
вий договора долевого участия в 
строительстве, исчисляется ис-
ходя из ключевой ставки, но не 
выше 9,5% (постановление Пра-
вительства РФ от 17 мая 2022 г. № 
890). 

6.4.11. Срок учета и регистра-
ции прав на земельные участки 
для строительства индивидуаль-
ных жилых домов сокращен до 3 
дней (Федеральный закон от 1 
мая 2022 г. № 124-ФЗ). 

Строительные материалы и обору-
дование 

6.4.12. Упрощена процедура 
подтверждения пригодности ис-
пользования стройматериалов, 
что обеспечит их ускоренный 
вывод на рынок (срок сокращён с 
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90 до 10 рабочих дней). Для строй-
материалов, которые ввозятся из-
за границы, будут учитывать ре-
зультаты испытаний, проведённых 
в зарубежных лабораториях. 
Сроки действия уже выданных 
технических свидетельств автома-
тически продлены на два года 
(постановление Правительства 
РФ от 19 апреля 2022 г. № 701). 

6.4.13. Дорожно-коммуналь-
ная техника включена в перечень 
закупок, на которые теперь рас-
пространены условия контрак-
тов жизненного цикла (постанов-
ление Правительства РФ от 9 мая 
2022 г. № 838). 

Сокращение продолжительности 
инвестиционно-строительного 
цикла 

6.4.14. Упрощена процедура 
экспертизы проектной докумен-
тации в строительстве. Теперь: 

1) если застройщик заменил
указанные в проекте строймате-
риалы на не уступающие по каче-
ству аналоги, повторная экспер-
тиза будет проведена бесплатно, 
а сроки её проведения практиче-
ски во всех случаях уменьшатся 
вдвое и составят (до 14 рабочих 
дней); 

2) если замена стройматериа-
лов на аналоги не привела к уве-
личению стоимости строительства 
более чем на 30%, повторная экс-
пертиза проекта проводиться не 
будет;  

3) для объектов, имеющих
приоритетное значение, проверка 
соблюдения экологических требо-
ваний и требований в области со-
хранения объектов культурного 
наследия будет обеспечена в рам-
ках экспертизы проектной доку-
ментации (постановление Прави-
тельства РФ от 4 апреля 2022 г. № 
579). 

6.4.15. Установлена возмож-
ность корректировки концесси-
онных соглашений в связи с уве-
личением в 2021 и 2022 годах цен 
на строительные ресурсы (при 
условии одобрения ФАС). Мера 
направлена на снижение рисков 
срыва реализации концессион-
ных соглашений по строительству 
автодорог, мостов, железных до-
рог, школ и других объектов, что 
позволит поддержать концессио-
неров, реализующих проекты ре-
гионального и муниципального 
уровня (постановление Прави-
тельства РФ от 23 июня 2022 г. № 
1126).  

6.4.16. Правительству предо-
ставлено право устанавливать до-
полнительные случаи заключе-
ния концессионных соглашений 
без проведения конкурса по ре-
шению высшего исполнительного 
органа субъекта (за исключением 
сферы ЖКХ и транспортной ин-
фраструктуры). Мера будет дей-
ствовать до 31 декабря 2022 года 
(Федеральный закон от июля 14 
июля 2022 г. № 326-ФЗ). 
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Инфраструктурное строительство 
и капвложения 

6.4.17. На 2022 год установлен 
временный порядок изменения 
существенных условий государ-
ственных или муниципальных 
контрактов на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт, проведение работ по со-
хранению объектов культурного 
наследия, –  если в условиях санк-
ций исполнить контракт невоз-
можно. 

Можно внести изменения в 
сроки исполнения контракта, в 
том числе в связи с необходимо-
стью внесения изменений в про-
ектную документацию, объем или 
виды выполняемых работ по кон-
тракту, замены строительных ре-
сурсов на аналогичные, в условия 
выплаты аванса, порядок при-
емки и оплаты этапов и т.д. (поста-
новление Правительства РФ 
от 16 апреля 2022 г. № 680).  

6.4.18. Расширяется перечень 
проектов, на которые можно при-
влекать инфраструктурные обли-
гации, а также будут уточнены тре-
бования к ним. Объем средств, 
идущих в строительство инфра-
структуры, будет увеличен не ме-
нее чем на 150 млрд рублей.  

Мера позволит обеспечить 
необходимыми инженерными 
объектами не менее 50 млн квад-
ратных метров жилья до 2030 

года, что улучшит жилищные усло-
вия для около одного миллиона 
семей. 

6.4.19. Установлены новые 
правила формирования про-
граммы капитальных вложений, 
которые позволят обеспечить пя-
тилетний горизонт планирования 
и сократить перечень необходи-
мых документов для формирова-
ния программы. Также до 1 января 
2023 г. проверка эффективности 
инвестиционных проектов будет 
проводиться по упрощенной 
схеме (постановление Правитель-
ства РФ от 14 апреля 2022 г. № 665). 

6.5. Транспорт 

Поддержка авиаперевозчиков и 
пассажиров 

6.5.1. На поддержку авиапе-
ревозчиков из федерального 
бюджета выделено 25 млрд руб-
лей. В первую очередь авиаком-
паниям будут компенсированы 
расходы на заработную плату и со-
циальные отчисления авиацион-
ного персонала (летчики, борт-
проводники, инженеры, специа-
листы авиабезопасности). 

Установлен временный поря-
док исполнения авиакомпани-
ями финансовых обязательств 
перед некоторыми иностранными 
кредиторами в рублях. Он каса-
ется уплаты арендных, лизинговых 
и других платежей (постановле-
ние Правительства РФ от 1 апреля 
2022 г. № 179). 
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6.5.2. Утверждены правила 
расчётов за лизинг, аренду и 
приобретение иностранных са-
молётов (постановление Прави-
тельства РФ от 11 апреля 2022 г. № 
635).  

Определен порядок исполне-
ния в 2022 году договоров, преду-
сматривающих приобретение, 
аренду, лизинг авиационной тех-
ники. Если иностранная компа-
ния-лизингодатель из недруже-
ственной страны имеет структур-
ное подразделение, зарегистри-
рованное в России, платежи бу-
дут идти на его счёт в россий-
ском банке в рублях.  

Если связанная с недруже-
ственной страной иностранная 
компания работает с российскими 
партнёрами через структурное 
подразделение в государстве, не 
присоединившемся к санкциям, 
платёж будет осуществляться в 
национальной валюте государ-
ства, где зарегистрировано это 
структурное подразделение, 
или в рублях.  

6.5.3. 31 марта на совещании у 
Президента России приняты ре-
шения о дополнительной под-
держке авиаотрасли.  

В том числе, обеспечена воз-
можность возврата гражданам 
стоимости билетов на рейсы, ко-
торые были отменены из-за 
внешних ограничений, а также из-
за закрытия аэропортов на юге и в 
центральной части России. На эти 

цели выделено 19,5 млрд рублей 
(постановление Правительства 
РФ от 14 апреля 2022 г. №662, рас-
поряжение Правительства РФ от 
14 апреля 2022 г. №876-р).  

На компенсацию операцион-
ных расходов аэропортов на юге и 
в центральной части России до-
полнительно выделено более 1,5 
млрд рублей (распоряжение 
Правительства РФ от 19 мая 2022 г. 
№ 1236-р). 

Кроме того, на субсидирова-
ние внутренних перевозок воз-
душным транспортом выделено 
100 млрд рублей. Размер субси-
дии каждой конкретной авиаком-
пании будет определяться исходя 
из объема пассажирских перево-
зок (распоряжение Правитель-
ства РФ от 21 апреля 2022 г. № 961-
р).  

6.5.4. По поручению Прези-
дента России для перевозчиков 
будет ограничена возможность 
уведомительного изменения 
маршрутов и их произвольного 
прекращения. Мера позволит 
снизить рост стоимости проезда в 
общественном транспорте. 

6.5.5. В 2022 году лизингополу-
чателям будет предоставлено 
право выкупать имущество без 
штрафов и пеней, даже если это 
специально не оговорено в дого-
воре с лизингодателем. Мера 
направлена на поддержку карше-
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ринговых и таксомоторных компа-
ний, а также субъектов МСП из 
разных сфер экономики. 

6.5.6. Авиакомпании, выпол-
няющие грузовые перевозки, 
смогут получить субсидии на воз-
мещение операционных расхо-
дов. На эти цели уже выделено 2,9 
млрд рублей. Мера будет дей-
ствовать в отношении полётов, со-
вершённых с апреля по октябрь 
включительно (распоряжение 
Правительства РФ от 19 мая 2022 г. 
№ 1222-р).  

6.5.7. Принято решение о до-
капитализции российских авиа-
компаний за счет средств ФНБ. На 
эти цели будет выделено 17 млрд 
рублей (постановление Прави-
тельства РФ от 2 июня 2022 г. 
№ 1015).  

На приобретение облигаций 
авиакомпании «Сибирь» 
предусмотрено более  
13,7 млрд рублей, «Уральских 
авиалиний» – около 3 млрд 
рублей, «Авроры» – около 366 
млн рублей.  

Железнодорожные перевозки 

6.5.8. Принято решение о до-
полнительной индексации тари-
фов на грузовые перевозки, ко-
торая вместе с дополнительной 
бюджетной поддержкой (докапи-
тализация РЖД на 250 млрд руб-
лей из средств ФНБ, постановле-
ние Правительства РФ от 6 ап-
реля 2022 г. № 602), позволит РЖД 
реализовать приоритетные 
направления инвестиционной 

программы, связанные с сохране-
нием объемов заказа для отече-
ственной промышленности (по-
становление Правительства РФ 
от 6 апреля 2022 г. № 602). Продол-
жится реализация социально-зна-
чимых проектов (модернизация 
инфраструктуры Байкало-Амур-
ской и Транссибирской магистра-
лей, а также развитие Централь-
ного транспортного узла), закупка 
локомотивов и вагонов для пасса-
жирских перевозок (498 локомо-
тивов, 755 вагонов для пассажир-
ских перевозок). 

6.6. Электроэнергетика 

6.6.1. Первоочередные меры в 
сфере электроэнергетики направ-
лены на послабления с точки зре-
ния штрафных санкций инвесто-
рам в генерацию и сетевое хозяй-
ство и перенос сроков ввода в 
эксплуатацию отдельных объектов 
там, где это вызвано объектив-
ными сложностями с поставкой 
оборудования.  

6.6.2. Также, в связи с высокой 
волатильностью цен, предлага-
ется повысить гибкость ценооб-
разования для эффективной реа-
лизации инвестиционных про-
грамм. Речь идет о приостановке 
действия ограничений по ценам 
на закупки оборудования и мате-
риалов на время, пока не будут 
утверждены актуализированные 
нормативные расценки с учетом 
изменения цен. 
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6.7. Туризм 

6.7.1. По поручению Прези-
дента России принято решение о 
продлении программы под-
держки доступных внутренних 
туристских поездок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния через возмещение части стои-
мости оплаченной туристической 
услуги. На программу выделено 
7,5 млрд рублей дополнительных 
средств (постановление Прави-
тельства РФ 
от 28 марта 2022 г. № 489).  

Благодаря данной мере под-
держки планировалось снизить 
стоимость порядка 450 тыс. дет-
ских путевок, при этом уже реа-
лизована 789,4 тыс. детских путе-
вок, общий объем выплат соста-
вил 10,14 млрд рублей. 

В 2022 году количество лаге-
рей-участников выросло в 1,5 раза, 
впервые в программу вошли пала-
точные лагеря. Количество поез-
док для одной семьи не ограни-
чено, что особенно выгодно мно-
годетным родителям. 

6.7.2. Продолжает действовать 
программа стимулирования до-
ступных внутренних туристских 
поездок (туристический кэшбэк). 
В рамках программы граждане 
могут вернуть 20% стоимости ту-
ристической услуги, но не более 
20 тысяч рублей. 

Благодаря данной мере под-
держки снижена стоимость по-
рядка 

669,9 тыс. путевок, общий объем 
выплат составил 1,6 млрд рублей. 

6.7.3. В отношении услуг по 
предоставлению мест для вре-
менного проживания в гостини-
цах (введенные в эксплуатацию с 
1 января 2022 года) и иных сред-
ствах размещения установлена 
нулевая ставка на НДС на 5 лет. 

Мера простимулирует инве-
стиции в объекты гостиничного 
хозяйства, позволит повысить 
конкурентоспособность отече-
ственного туристического пред-
ложения, обеспечит реструктури-
рование налогового учета гости-
ничных предприятий и уход от 
«оборотного формата» налога на 
добавленную стоимость, повыше-
ние количества ночевок в коллек-
тивных средствах размещения в 
России. 

6.7.4. В рамках Плана перво-
очередных мер для снижения де-
фицита мест в гостиницах пред-
лагается создание модульных 
быстровозводимых отелей. На 
эти цели уже выделено 4 млрд 
рублей. Выделенные средства бу-
дут направлены на реализацию 
свыше 50 общественных иници-
атив по строительству быстро-
возводимых отелей общей вме-
стимостью не менее 2 500 номе-
ров. Данная мера позволит со-
здать новые рабочие места и при-
нять более 100 тысяч туристов на 
Волге, Алтае, Урале, Карелии, Юге 
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и Центральной полосе. Работа ве-
дется совместно с частным бизне-
сом, который готов инвестировать 
более 4,5 млрд рублей (распоря-
жение Правительства РФ от 21 ап-
реля 2022 г. № 958-р). 

6.8. ИТ-сектор 

6.8.1. Гражданам РФ, работаю-
щим в аккредитованных ИТ-ком-
паниях, предоставлено право на 
отсрочку от призыва на военную 
службу до достижения ими воз-
раста 27 лет (на период работы в 
этих организациях).  

Отсрочку от армии получат 
технические специалисты, рабо-
тающие не только в ИТ-компаниях, 
но и банках, транспортных компа-
ниях и других организациях, вы-
пускники профильных вузов и со-
трудники со стажем 11 месяцев. 

6.8.2. Также сотрудникам ак-
кредитованных ИТ-компаний бу-
дет предоставлена льготная ипо-
тека (ставка для заемщика – 5%, 
максимальная сумма – до 30 млн 
рублей в регионах-миллионниках 
и до 15 млн рублей 
в остальных регионах) – на время 
их работы в российских компа-
ниях. До конца 2024 года планиру-
ется выдать до 50 тыс. кредитов 
на сумму до 240 млрд рублей (по-
становление Правительства РФ 
от 30 апреля 2022 г. № 805, поста-
новление Правительства РФ от 30 
июня 2022 г. № 1177). 

По состоянию на 15 августа 
банками выдано 2,4 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму 22,3 млрд 
рублей.  

6.8.3. На реализацию новых 
проектов и разработку новых про-
дуктов в тех отраслях, где созда-
ние конкурентных продуктов 
наиболее необходимо, аккредито-
ванным ИТ-компаниям доступны 
льготные кредиты по ставке не 
выше 3% при условии сохране-
ния рабочих мест (постановле-
ние Правительства РФ от 16 марта 
2022 г. № 682). Объем кредитного 
портфеля составляет 50,1 млрд 
рублей. Аккредитованным орга-
низациям уже выданы кредиты 
на общую сумму 11 млрд рублей. 

Также компании смогут полу-
чить кредиты по ставке 11% на 
обеспечение текущей деятель-
ности.  

6.8.4. По налогу на прибыль 
до 31 декабря 2024 г. таким компа-
ниям установлена ставка в раз-
мере 0% (далее – 3%). 

Минимальная доля дохода ИТ 
организаций, дающая право 
на применение пониженных 
ставок по налогу на прибыль 
и тарифов страховых взносов 
снижена с 90 до 70. Мера поз-
волит дополнительно поддер-
жать отрасль информацион-
ных технологий в условиях 
санкционного давления (Фе-
деральный закон от 14 июля 
2022 г. № 321-ФЗ). 
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6.8.5. Операторам связи 
предоставлена отсрочка по вве-
дению нормы о хранении тра-
фика общедоступных теле- и ра-
диоканалов (постановление Пра-
вительства РФ от 28 марта 2022 г. 
№ 498). 

6.8.6.  Расширена грантовая 
поддержка ИТ-компаний. Кон-
курсные отборы объявлены по 
ряду программ, осуществляется 
прием заявок на получение гран-
тов и их экспертиза. Гранты будут 
предоставлены по двум новым 
направлениям поддержки стар-
тапов: 

• на внедрение российских
цифровых решений в ма-
лых предприятиях –
гранты до 20 млн рублей
(софинансирование не
менее 25%);

• на разработку открытого
кода в рамках создания
российских библиотек
(чтобы бизнес мог исполь-
зовать их при разработке
собственных программ и
приложений) – до 10 млн
рублей (софинансирова-
ние от стартапа не требу-
ется).

6.8.7. Срок реализации ком-
плексных проектов, на которые 
выделялись субсидии IT-компа-
ниям, увеличен на два года. Мера 
позволит разработчикам про-
граммного обеспечения избежать 

штрафных санкций (постановле-
ние Правительства РФ от 23 ап-
реля 2022 г. № 746). 

6.8.8. Иностранные ИТ-специ-
алисты, а также члены их семей 
смогут получить вид на житель-
ство для работы в России в упро-
щённом порядке (закон подписан 
Президентом России 28 июня 
2022 г.). 

6.8.9. Введен механизм по-
этапной индексации тарифов 
операторов связи с учетом теку-
щего уровня инфляции. Мера поз-
волит снизить риски завышенных 
темпов роста тарифов на услуги 
связи. 

6.8.10. В качестве альтерна-
тивы зарубежным платформам 
App Store и Google Play запущен 
отечественный магазин прило-
жений для мобильных устройств. 

По состоянию на 5 июля коли-
чество пользователей в мага-
зине приложений составляет 
около 300 тыс. человек в 
сутки, опубликовано около 
3 тыс. приложений, пользова-
тели устанавливают приложе-
ния на свои устройства около 
150 тыс. раз в сутки. 
В магазине уже 363 разработ-
чика, 745 приложений до-
ступны для пользователей 
технически сложных 
устройств, более 526 тыс. раз 
пользователи установили 
приложения на свои устрой-
ства. 
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6.9. Инновации и наука 

Расширяются меры под-
держки, чтобы обеспечить устой-
чивость более зрелых технологи-
ческих компаний. Именно они мо-
гут сейчас оперативно удовлетво-
рить спрос в кооперационных це-
почках, встроить свои компетен-
ции в новую экономику на фоне 
технологической изоляции. 

6.9.1. Для поддержки высоко-
технологичных МСП через МСП-
Банк запущена программа льгот-
ного кредитования – ставка - 3%, 
размер кредита – до 500 млн руб. 
на 3 года на оборотные и инвести-
ционные цели (постановление 
Правительств РФ от 25 марта 2022 
г. №469).  

Это позволит смягчить удар от 
разрыва кооперационных цепо-
чек и снизить риск распада высо-
коквалифицированных коллекти-
вов (заложенных в бюджете 
средств на компенсацию про-
центной ставки хватит на выдачу 
кредитов в 2022 году на сумму бо-
лее 8 млрд рублей). По программе 
первым 3 компаниям выданы кре-
диты на сумму 500 млн рублей. На 
рассмотрении находятся заявки 
более чем от 200 компаний.  

6.9.2. Зрелые высокотехноло-
гичные компании в различных от-
раслях с выручкой до 15 млрд руб-
лей по группе лиц – от телекома до 
фармы, – критически важных для 
быстрого замещения выпадающих 

импортных продуктов, смогут вос-
пользоваться рядом льгот по НДС, 
налогу на прибыль, налогу на иму-
щество и пониженными социаль-
ными взносами.  

Мера позволит поддержать 
более 25 тысяч рабочих мест для 
высококлассных инженеров и уче-
ных, оставить больше ресурсов 
компаниям на перестройку цепо-
чек поставок и переориентацию 
на новую компонентную базу. 

6.9.3. Будет предоставляться 
грантовая поддержка «доращи-
вания» проектов под запрос 
крупных корпораций-заказчиков – 
от 25 до 250 млн рублей (на 2022-
2024 гг. бюджетом предусмотрено 
10 млрд рублей).  

Мера будет способствовать 
восстановлению цепочек по-
ставки высокотехнологичных ком-
плектующих крупных компаний. 
Первый конкурс запущен 11 мая, 
отбор заявок первого этапа завер-
шился 14 июня. Всего поступило 33 
заявки общим объемом 4,5 млрд 
рублей.  

С 4 июля запущена вторая 
очередь отбора. Прошедшим по 
итогам двух отборов организа-
циям грантовая поддержка будет 
оказана в августе.  

6.9.4. Расширена программа 
предоставления жилищных сер-
тификатов молодым ученым. 
Мера позволит до конца 2022 года 
обеспечить жильем порядка 300 
исследователей. На эти цели из 
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федерального бюджета дополни-
тельно выделен 1 млрд рублей. 
Уже отобраны заявки от 133 моло-
дых ученых из 27 регионов. На 8 
июля принято решение о выдаче 
126 сертификатов на сумму 473,2 
млн рублей. 

Программа рассчитана на уче-
ных, которые отработали в науч-
ных или образовательных органи-
зациях высшего образования не 
менее 5 лет. Заявитель должен 
быть моложе 35 лет включительно 
или 40 лет, если уже имеет сте-
пень доктора наук.  

6.10. Физическая культура и спорт 

6.10.1. Принято решение об ин-
дексации объемов межбюджет-
ных трансфертов регионам на за-
купку оборудования для обеспе-
чения объектов физической куль-
туры и спорта из-за нарушения ло-
гистики поставок и удорожания 
материалов. 

6.10.2. Будут расширены сети 
общедоступных «умных» площа-
док почти во всех субъектах 
страны (в 82 субъектах). 

6.10.3. Для создания условий 
сборным командам в связи с отка-
зом в допуске на тренировочные 
базы за пределами России плани-
руется увеличить мощности фе-
деральных учебно-тренировоч-
ных центров. 

6.11. Торговля 

6.11.1. С 15 июня по 31 декабря 
2022 года российские торговые 
сети смогут покупать или арендо-
вать площади иностранных тор-
говых компаний, прекративших 
свою деятельность в России. По-
рядок будет действовать даже 
если доля торговой сети превы-
шает установленное ограничение 
25% объема всех реализованных 
продовольственных товаров в де-
нежном выражении за предыду-
щий финансовый год в границах 
субъекта (Федеральный закон от 
11 июня 2022 г. № 154-ФЗ). 

6.12. Культура 

6.12.1. Расширена киноафиша 
программы «Пушкинская карта», 
в рамках которой молодые люди 
от 14 до 22 лет могут бесплатно по-
сещать культурные мероприятия. 
Теперь программа охватывать все 
российские фильмы, в том числе 
созданные без государственной 
поддержки, после их одобрения 
экспертным советом при Мини-
стерстве культуры Российской 
Федерации (постановление Пра-
вительств РФ от 21 мая 2022 г. 
№ 930). 
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1. Вывоз российских граждан из-
за рубежа 

Для возмещения затрат туро-
ператоров на вывоз не менее 50 
тыс. российских туристов из ино-
странных государств выделено 6 
млрд рублей (распоряжение 
Правительства РФ от 28.04.2022 № 
1024-р, постановление Прави-
тельства РФ от 28 мая 2022 г. 
№ 975). 

7.2. Упрощение приема студентов, 
отчисленных из иностранных ВУ-
Зов 

Определены особенности 
приема на обучение (первый и по-
следующие курсы по программам 
высшего образования, програм-
мам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)) граж-
дан, проходивших обучение за 
рубежом и вынужденных пре-
рвать его в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств (постановление Пра-
вительства РФ от 21 марта 2022 г 
№ 434). Студенты смогут бес-
платно продолжить учебу в рос-
сийских вузах. 

Эти решения распространены 
на граждан, проживавших на тер-
ритории Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной 
Республики, Украины. 

7.3. Выплаты семьям с детьми 8-16 
лет 

По поручению Президента 
России с 1 апреля 2022 года вве-
дена новая мера поддержки для 
семей с невысокими доходами – 
ежемесячная денежная выплата 
на детей от 8 до 16 лет включи-
тельно (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 31 марта 
№ 175). 

Ежемесячная выплата выпла-
чивается с 1 мая 2022 года, 
при этом расчет произведен с 
1 апреля 2022 года. Предо-
ставление по аналогии с дей-
ствующими выплатами на де-
тей от 3 до 7 лет. При расчете 
дохода в 2022 году не будет 
учитываться трудовой зарабо-
ток члена семьи, потеряв-
шего работу после 1 марта и 
признанного безработным. 
Выплата будет назначаться с 

учетом комплексной оценки 
нуждаемости (оценкой доходов 
семьи (ниже 1 регионального ПМ 
на душу населения), имущества и 
трудовой вовлеченности родите-
лей). Размер выплаты составит 
50%, 75% или 100% региональ-
ного ПМ на ребенка. На эти цели 
Правительством выделено 363 
млрд рублей (постановление 
Правительства РФ от 9 апреля 
2022 г. № 630, распоряжение Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2022 г. 
№ 887-р), еще 77 млрд рублей – 
средства регионов (всего 440 
млрд рублей). Это позволит обес-
печить охват более 5 млн детей. 
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Документы на получение выплаты 
граждане могут подать через пор-
тал Госуслуг.  

В среднем размер помощи со-
ставит от 6 тыс. рублей до 12 тыс. 
рублей в месяц на каждого ре-
бёнка. По состоянию на 12 августа 
выплаты уже назначены 4,2 млн 
детей (2,89 млн семей), общий 
объем назначенных выплат соста-
вил 232,1 млрд рублей. 

Введение данной меры обес-
печит «бесшовную» адресную 
поддержку малообеспеченных 
семей с детьми уже с момента бе-
ременности матери 
и до достижения ребенком воз-
раста семнадцати лет (ранее в 
2021 году введены а) ежемесячное 
пособие женщине, вставшей на 
учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности 
(охват в 2021 году – 196,8 тыс. жен-
щин); б) ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно (охват за 
2021 год – 3,2 млн детей); в) ежеме-
сячное пособие одиноким роди-
телям на ребенка в возрасте от 8 
до 17 лет (охват за 2021 год – 1,6 млн 
семей). 

7.4. Программа поддержки рынка 
труда 

Правительством принят ряд 
мер, направленных на предупре-
ждение напряженности на 
рынке труда. 

7.4.1. Так, для граждан, заре-
гистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая без-
работных граждан, будут органи-
зованы оплачиваемые обще-
ственные работы, а для работни-
ков организаций, находящихся 
под риском увольнения – вре-
менные работы. На эти цели Пра-
вительством выделено 25,7 млрд 
рублей, планируем привлечь не 
менее 400 тыс. человек. 

Заключены соглашения с 84 
регионами. Кассовое испол-
нение составило свыше  
6,2 млрд рублей. 
К общественным работам 
приступили свыше 55 тыс. че-
ловек, к временным работам 
– свыше 97 тыс. человек.

7.4.2. Для содействия занято-
сти будет организовано переобу-
чение, повышение квалифика-
ции и профессиональная пере-
подготовка не менее 100 тыс. 
ищущих работу граждан и безра-
ботных, на это выделено 
5,96 млрд рублей. 

Заключены соглашения с 3 
федеральными операторами 
(АНО «Ворлдскиллс Россия», 
Томский государственный 
университет, РАНХиГС). Кас-
совое исполнение составило 
около 0,9 млрд рублей 
Приступили к обучению 85 
тыс. человек. Завершили обу-
чение свыше 41 тыс. человек. 

www.economy.gov.ru



66

7.4.3. Кроме того, выделили 
деньги из федерального бюджета 
(7,4 млрд рублей) на организацию 
переобучения работников про-
мышленных предприятий (в слу-
чае изменения функциональных 
обязанностей технологического 
процесса), будет переобучено не 
менее 125 тыс. работников. 

Заключены договоры на пере-
обучение свыше 17,8 тыс. чело-
век, направлены на обучение 9 
516 человек, завершили обуче-
ние 5 643 человека. 
7.4.4. Для работников, находя-

щихся под риском увольне-
ния расширен перечень госус-
луг, направленных на содействие 
их занятости. 
Порядка 139,5 тыс. таких работ-
ников уже получили госуслуги в 
органах службы занятости (поста-
новление Правительства РФ от 16 
марта 2022 г. № 376). 

7.4.5. Работники предприятий, 
приостановивших производство 
(работу), могут быть временно пе-
реведены к другому работода-
телю  
с приостановкой действия перво-
начально заключенного трудового 
договора, но с сохранением тече-
ния срока его действия. 

По состоянию на 15 августа 
1 447 работников временно пе-
реведены к другим работода-
телям (с заключением срочных 
трудовых договоров). 

Также с лицами, принимае-
мыми на должности, замещае-
мые  
по конкурсу, могут быть заклю-
чены срочные трудовые дого-
воры на срок 
до проведения конкурса, но не бо-
лее чем на один год (постановле-
ние Правительства РФ от 30 
марта 2022 г. № 511). 

7.4.6. Компании и организации 
смогут рассчитывать на господ-
держку в рамках программы суб-
сидирования найма, при условии 
трудоустройства следующих кате-
горий граждан: 

• потерявших работу в ре-
зультате закрытия компа-
нии или сокращения
штата;

• переведенных на посто-
янную работу к другому
работодателю в 2022
году, но находящихся под
риском увольнения (от-
правлены в неоплачива-
емый отпуск, переведены
на неполный рабочий
день);

• беженцев из Украины,
Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской
Народной Республики.

Размер субсидии равен 3 
МРОТ, увеличенным на район-
ный коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество тру-
доустроенных. Выплаты будут 
производиться в 3 этапа – через 
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месяц, через 3 месяца и через пол-
года с момента найма работника 
(постановление Правительства 
РФ от 4 июня 2022 г. № 1021) 

www.economy.gov.ru



68

8. ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ

8.1. На субсидирование про-
центной ставки по кредитам, вы-
даваемым на реализацию дей-
ствующих и запуск новых инвест-
проектов на Дальнем Востоке, до-
полнительно направлено из 
средств ФНБ 8,1 млрд рублей 
(распоряжение Правительства 
РФ от 22 апреля 2022 г. № 977-p). 

Отменено требование к об-
щему объёму инвестиций и ми-
нимальному количеству рабочих 
мест, создаваемых при реализа-
ции проекта (ранее – не менее 1 
млрд рублей и не менее 250 рабо-
чих мест). Мера позволит снизить 
риск срыва инвестпроектов из-за 
санкционных ограничений (поста-
новление Правительства РФ от 14 
июля 2022 г. № 1257).  

Действующий механизм суб-
сидирования в нынешних 
условиях позволит снизить 
ставки для предпринимате-
лей на 6 %. Таким образом, 
льготная ставка будет начи-
наться от 2 % годовых. 
8.2. Для обеспечения бюджет-

ной стабильности регионов 
предусмотрено, что субъекты (с 
уровнем бюджетной обеспечен-
ности менее 1,5 в этом году) смогут 
воспользоваться дополнитель-
ными бюджетными кредитами 
на погашение долговых обяза-
тельств регионов (муниципали-
тетов) – на сумму более 250 млрд 

рублей. Это снизит нагрузку на ре-
гиональные (муниципальные) 
бюджеты (Федеральный закон от 1 
мая 2022 г. № 128-ФЗ). 

Установлены новые правила 
предоставления регионам льгот-
ных бюджетных кредитов в 2022 
году. Ставка составит 0,1% годовых, 
период – до 2028 года. Погашать 
задолженность можно будет не 
сразу, а равными долями начиная 
с 2025 года (постановление Пра-
вительства РФ от 5 мая 2022 г. 
№ 815). 

8.3. Также расширяем доступ 
регионов к казначейским креди-
там – субъектам будет предостав-
лена безусловная кредитная ли-
ния с установлением предельного 
лимита до 10% от общего объема 
доходов региона со сроком пога-
шения не позднее 30 декабря 
2022 года. Это даст регионам до-
полнительные ресурсы, в первую 
очередь на закрытие кассовых 
разрывов и на оперативное фи-
нансирование срочных расходов 
(Федеральный закон от 1 мая 2022 
г. № 128-ФЗ). 

8.4. Правительству РФ предо-
ставлено право устанавливать 
критерии оценки созданных до 1 
января 2022 года территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития, в целях 
продления до 31 декабря 2024 
года включительно периода, в те-
чение которого резиденты такой 
территории получают право на 
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применение пониженных тари-
фов страховых взносов (Феде-
ральный закон от 1 мая 2022 г. 
№ 121-ФЗ).8.5. Определены новые 
правила реструктуризации бюд-
жетных кредитов, срок погаше-
ния которых истекает в 2022 году. 
Главное условие – направление 
высвободившихся средств на 
строительство или реконструк-
цию инфраструктурных объектов. 
В соответствии с новым порядком, 
в 2022 году регионы полностью 
освобождаются от погашения за-
долженности, в 2023–2024 годах 
им разрешается погашать по 5% 
от суммы ежегодно, с 2025 по 2029 
год остаток долга должен выпла-
чиваться равными долями. При 
этом предусмотрена возмож-
ность досрочного погашения за-
долженности (постановление 
Правительства РФ от 28 мая 2022 
г. № 976). 
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