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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. В частности, Правительством расширен пере-
чень приоритетной импортной продукции, на закупку 
которой импортёры могут взять льготный кредит. Кроме 
этого, упрощена покупка жилья в кооперативах с помо-
щью материнского капитала. С 1 июля будет упрощена 
процедура государственной регистрации кормовых до-
бавок для животных. Правительством также расширены 
возможности корректировки условий концессионных 
соглашений в сфере строительства.

Кредитование

▸    Правительство расширило перечень приоритетной импортной продукции, 
на закупку которой импортёры могут взять льготный кредит. В обновлённый 
перечень в том числе вошли орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, 
консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания, допол-
нительные наименования лекарственных средств и отдельных видов сельско-
хозяйственного оборудования.

Резервный фонд

▸    Резервный фонд Правительства 
увеличится на 1,6 млрд рублей. 
Средства будут задействова-
ны в том числе для реализации 
мероприятий, направленных 
на обеспечение стабильного 
развития экономики в условиях 
внешних ограничений.

1,6
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/xc4LeXn88G2O1C4J4zkVaTAfZ7QxhmIM.pdf
http://static.government.ru/media/files/z8mGowvCotn3RagrFiI88eXf78TUCZ3i.pdf
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Рынок жилья

▸    Правительством подписано постановление 
о снижении процентной ставки по програм-
ме «Льготная ипотека» с 9% до 7%. Срок 
действия программы и её параметры оста-
лись прежними. Получить льготную ипотеку 
на покупку жилья в новостройках, строи-
тельство частного дома или приобретение 
земельного участка для его строительства 
можно до конца 2022 года.

▸    Сокращён перечень документов, необходимых для направления средств мате-
ринского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или 
жилищно-накопительные кооперативы. Теперь гражданам, желающим вложить 
маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится пре-
доставлять в Пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный 
участок, на котором строится или будет построен дом.

▸    Увеличены размеры кредитов по льготной ставке, которые жители сёл могут брать 
на благоустройство своих домов. Для жителей Ленинградской области и субъ-
ектов, входящих в состав ДФО, размер займа увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. 
рублей. Сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области смогут взять кредит до 500 тыс. рублей.

ЖКХ

▸    Авансовая часть займов на модерни-
зацию коммунальной инфраструкту-
ры, которые регионам предоставляет 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
увеличена с 30% до 50%. Данная 
мера позволит оперативно перечис-
лить на реализацию региональных 
проектов в сфере ЖКХ около 1 млрд 
рублей. Эти средства будут использо-
ваны для обновления систем тепло- 
и водоснабжения, а также очистных 
сооружений.

http://static.government.ru/media/files/cB0HhNFPueLb6U67IUFIDO6KhqAZesG6.pdf
http://static.government.ru/media/files/7WgjEciVPzHJAhFVVAX9A2aYXhuwWQ62.pdf
http://static.government.ru/media/files/UgKAYIa4CdFnwkSYnpjnAnYAjKwIeB41.pdf
http://static.government.ru/media/files/yD9LVDTtPntT9xILu7O5wptQBj9ujiMj.pdf
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Детский оздоровительный отдых

▸    Утверждены Правила предоставления субсидий, по которым государственные 
и частные детские лагеря смогут создать условия для отдыха детей с инвалид-
ностью и различными нарушениями здоровья. В частности, в лагерях необходимо 
адаптировать уличное пространство и помещения — сделать ровный асфальт, 
демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные про-
ёмы, установить пандусы и подъёмники, оборудовать спортивные залы и площадки.

Животноводство

▸    С 1 июля будет упрощена процедура государственной регистрации кормовых 
добавок для животных. Упрощение процедуры госрегистрации предполагает 
сокращение срока её проведения с 45 до 35 рабочих дней. Этим же постанов-
лением расширяется список лекарственных препаратов для ветеринарного при-
менения, которые можно регистрировать в ускоренном порядке — за 60 рабочих 
дней. Кроме этого, до 1 сентября 2023 года устанавливается ускоренный порядок 
прохождения процедуры, необходимой для расширения области аккредитации 
испытательных лабораторий. Теперь такая процедура будет занимать не более 
30 рабочих дней вместо 61 рабочего дня.

Строительство

▸    Правительство поможет снизить риски срыва реализации концессионных согла-
шений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других 
объектов. Решение позволит поддержать концессионеров, реализующих проекты 
регионального и муниципального уровня. Изменения в соглашения будут воз-
можны при условии одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

http://static.government.ru/media/files/sAuAzgFCSwjhQTRzjO4iFNqj7TdAO1IN.pdf
http://static.government.ru/media/files/DVjeQYAStXRU0xtxhk74aU7gAmIa70XG.pdf
http://static.government.ru/media/files/An7UNTGu4C5gAdUibuUEqAEzWtYK88KP.pdf
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Авиастроение

▸    Правительство утвердило комплексную 
программу развития авиатранспортной 
отрасли до 2030 года. Согласно програм-
ме, до 2030 года парк российских авиа-
компаний должны пополнить более 1 тыс. 
отечественных самолётов. Общий объём 
финансирования программы в ближайшие 
7 лет составит более 770 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    Банк России продлевает на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года действие 
ранее введенного послабления по неприменению мер к банкам, в отношении 
которых были введены иностранные санкции, в случае несоблюдения ими 
лимитов открытых валютных позиций (ОВП). Решение принято для поддержания 
финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных 
требований. При этом банкам необходимо формировать и реализовывать планы 
по выходу из послабления.

▸    Российским резидентам не требуется получать индивидуальное разрешение 
Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если 
средства вносятся в рублях или валюте дружественного государства. Если оплата 
производится в валюте недружественного государства, сумма такой операции 
не должна превышать 15 млн рублей в эквиваленте. Аналогичные требования рас-
пространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Автострахование

▸    Банк России предлагает расширить на 26% вверх и вниз коридор базового 
тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев, чтобы страховщики 
могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости зап-
частей. Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка 
тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для 
каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта 
тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

770
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/PqzpRfozEf6AY4iMiUGkmcWIraxAMbdl.pdf
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=24062022_093000BANK_SECTOR24062022_090556.htm
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/138679/20220623_prg.pdf
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13950


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

6

30 июня 2022 г.

Минэкономразвития
России

Соблюдение прав предпринимателей

▸    Государственная Дума РФ поддержала проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 19.6.1 Кодекса об административных правонарушениях», 
который предусматривает установление ответственности за невнесение данных 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). В рамках 
реформы предусматривается внедрение новых форм контрольных мероприятий, 
таких как контрольная закупка, инспекционный визит, рейдовый осмотр, введение 
новой терминологии. Кроме того, информация о проведении профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий должна обязательно вноситься в единый 
реестр. Установление ответственности для контролеров за неверное внесение 
данных о проверках послужит, в первую очередь, превентивной мерой.

Параллельный импорт

▸    Совет Федерации поддержал законо-
проект о защите импортеров при 
ввозе товаров в РФ без согласия 
правообладателя. В частности, за-
конопроектом устанавливается, что 
не является нарушением использо-
вание результатов интеллектуальной 
деятельности, выраженной в това-
рах, указанных в перечне, а также 
средств индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы. Положе-
ние позволит защитить лиц, ввозя-
щих товар в рамках «параллельного 
импорта», от уголовной и админи-
стративной ответственности.

Концессионные отношения в ОЭЗ

▸    Правительство РФ поддержало законопроект, который позволяет бизнесу 
совмещать преимущества концессии и особых экономических зон. Согласно 
законопроекту, для концессионеров устанавливается льготная арендная плата 
за землю, исключается дополнительная экспертиза проекта и тем самым кратно 
сокращается срок получения статуса резидента.

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosudarstvennaya_duma_sovmestno_s_minekonomrazvitiya_rossii_usilivaet_kontrol_za_soblyudeniem_prav_predprinimateley_v_rossii.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/sovet_federacii_podderzhal_zakonoproekt_o_zashchite_importerov_pri_vvoze_tovarov_v_rf_bez_soglasiya_pravoobladatelya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/sovet_federacii_podderzhal_zakonoproekt_o_zashchite_importerov_pri_vvoze_tovarov_v_rf_bez_soglasiya_pravoobladatelya.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/koncessionery_poluchat_uproshchennyy_dostup_k_lgotam_osobyh_ekonomicheskih_zon.html
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Регистрация товарных знаков

▸    Совет Федерации одобрил закон, разработанный Минэкономразвития России, 
разрешающий регистрировать товарные знаки физическим лицам и самозаня-
тым гражданам без подтверждения статуса ИП. Изменения позволят обеспечить 
равенство правового положения российских и иностранных граждан в части 
возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной 
продукции банками сформирован кредитный портфель из 468 предполагае-
мых заемщиков с общей суммой кредита на 474,7 млрд рублей. По состоянию 
на 27 июня заключено соглашений с банками на 13,2 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования с 15 марта по 22 июня уже выдано 
3 929 кредитов на сумму 82,8 млрд рублей.

▸    В рамках программы «1764» банки по новым параметрам заключили 10 тыс. 
кредитных договоров на 107,4 млрд рублей, из которых выдано заемщикам 
60,0 млрд рублей (+8,7 млрд рублей к 17 июня).

▸    По состоянию на 23 июня с начала года в рамках «зонтичного» механизма пору-
чительств выдано 7 682 тыс. кредитов на сумму 78,9 млрд рублей (+3,6 млрд 
рублей к 17 июня).

ТОРГОВАЯ МАРКА

https://www.economy.gov.ru/material/news/fizicheskie_lica_i_samozanyatye_smogut_zaregistrirovat_tovarnye_znaki.html
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▸    По состоянию на 27 июня 2022 г. в банки поступили обращения заемщиков о про-
ведении реструктуризации по 4 417 кредитным договорам с кредитным порт-
фелем в 15,2 млрд рублей.

▸    По программе льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере АПК заключено кредитных договоров на сумму 205,9 млрд рублей, 
выдано 123,1 млрд рублей (+1,8 млрд рублей к 17 июня).

▸    В рамках программы льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере промышленности и торговли заключено кредитных договоров на сумму 
1 260,6 млрд рублей, выдано 794,7 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    В мае 2022 года депозиты и счета юридических лиц значительно выросли 
(+2,2%), преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли, что во многом 
обусловлено высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспор-
теров. Средства населения также продолжили активно увеличиваться (+0,8%).

▸    В июне продолжился рост объем рублевых депозитов — с 1 по 20 июня при-
рост составил 1 трлн рублей: депозиты юридических лиц выросли на 599 млрд 
рублей, физических лиц — на 411 млрд рублей.

▸    По результатам мониторинга в июне 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
июня — 9,09%, II декада июня — 8,14%.

Льготная ипотека для IT-специалистов

▸    По состоянию на 23 июня банками одобрено 7,5 тыс. заявок. Выдано 933 ипотеч-
ных кредита на сумму 8,1 млрд рублей.

Выплаты семьям с детьми 8–16 лет

▸    В среднем размер данной помощи будет составлять от 6 тыс. рублей до 12 тыс. 
рублей в месяц на каждого ребёнка. По состоянию на 17 июня выплаты уже 
назначены 3,38 млн детей (2,28 млн семей), общий объем выплат составил 
107,5 млрд рублей.
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Уплата страховых взносов

▸    По оперативным данным за май 2022 г. правом переноса сроков уплаты стра-
ховых взносов воспользовались 1,15 из 2,1 млн налогоплательщиков на сумму 
204 млрд рублей из 382 млрд рублей.

Плановые проверки бизнеса

▸    С 20 по 26 июня проведено 8 089 проверок (5 358 плановых и 2 731 внеплано-
вая). В среднем с момента введения моратория еженедельно проводится в 6 раз 
меньше проверок (2 800 проверок в неделю), чем в 2021 году (17 854 в неделю).

Внешнеэкономическая деятельность

▸    В период с 21 марта по 27 июня зарегистрировано 4 646 деклараций (+659 с 21 июня), 
из них порядка 4 500 — импорт: в т. ч. 2 106 деклараций — продукция из Китая, 
354 из Турции, 244 из Италии, 193 из Германии, 154 из США, 114 из Франции, 
73 из Японии.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    На неделе c 11 по 17 июня 2022 г. дефляция на по-
требительском рынке продолжилась (-0,12%). 
В годовом выражении темпы роста цен снизились 
до 16,42% г/г. Основной вклад в снижение цен про-
должает вносить удешевление продовольственных 
товаров (-0,25%) за счет продолжающейся дефляции 
плодоовощной продукции, при этом на другие про-
дукты питания сохраняется умеренный рост цен 
(0,07%). На туристические и регулируемые услуги 
снижение цен ускорилось (-0,38%). В сегменте 
непродовольственных товаров цены сохраняются 
стабильными вторую неделю подряд. Цены на бен-
зин продолжили снижаться (15-ю неделю подряд).
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Минэкономразвития
России

Бизнес-климат

▸    Индикатор бизнес-климата Банка России в мае продолжил рост. Его увеличе-
ние определялось не только улучшением ожиданий компаний, но и было связано 
с менее негативными оценками текущей ситуации. Уверенное повышение оценок 
условий ведения бизнеса показали компании, выпускающие потребительские 
товары. В значительной мере это связано с переориентацией спроса на внутрен-
ний рынок на фоне сохраняющихся проблем с импортными поставками.


