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2.4 Создание возможности взимания кредитными организациями по 

вкладам (депозитам) юридических лиц в иностранной валюте 

комиссий в размере, превышающем размер процентов, 

выплачиваемых на сумму вклада 

Федеральный закон 15.06.2022 г. Минэкономразвития 

России, Банк России, 

Минфин России

28283

Цель: Снижение концентрации средств в иностранной валюте 

недружественных стран на краткосрочных счетах вкладов 

(депозитов) в кредитных организациях и некредитных 

финансовых организациях.

Эффект: стимулирование компаний, которые размещают 

существенные суммы депозитов в иностранной валюте на 

счетах в российских банках, использовать данные средства, в 

том числе на цели: 

- закупки товаров, оборудования, услуг в иностранных и 

российских юрисдикциях;

- направлению на инвестиционные проекты, расширение 

деятельности и др.;

- на досрочное погашение своих обязательств и др. 

7.7 0,00 0,00 0,00

7.7.7 (13) Установление до конца 2022 года возможности увеличения размера 

авансовых платежей, осуществляемых Фондом ЖКХ, до 50 % на 

поддержку проектов модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, а также неприменения мер ответственности в 

отношении регионов, имеющих неисполненные обязательства по 

таким проектам в 2022 году

Постановление 

Правительства РФ

26.06.2022 г. 31.12.2022 г. Минстрой России, 

Минфин России

28716

Цель: Устранение риска незавершения проектов в связи с 

недостатком финансирования по причине отзыва средств у 

регионов при несвоевременном исполнении обязательств по 

реализации проектов

Эффект: 1) Перечисление средств Фонда ЖКХ на реализацию 

проектов в размере около 1 млрд рублей. 2) Завершение 

проектов, по итогам которых будут построены и 

реконструированы 88 объектов коммунальной инфраструктуры 

и около 126 километров сетей, повышено качество и 

обеспечена надежность предоставления коммунальных услуг в 

муниципальных образованиях численностью около 3,3 млн 

человек.

0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Стабилизация ситуации на финансовых рынках

ИТОГО по плану

Строительная отрасль и ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство и ТКО

Раздел 7. Отраслевые меры поддержки

Предложения федеральных органов исполнительной власти для включения в очередной пакет мер 

первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 

в условиях внешнего санкционного давления

Цель и эффекты от реализации меры

(измеримый показатель (конкретный результат), 

характеризующий эффект антикризисной меры, 

не должен совпадать с наименованием меры)

Идентифика-

ционный номер в 

ГАС "Управление"

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный

Стоимость меры в 2022 году, 

млрд рублей
Дата 

окончания


