
1

Минэкономразвития
России

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 М
ин

эк
он

ом
ра

зв
ит

ия
 Р

ос
си

и 
 

и 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

ор
га

но
в 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 в

ла
ст

и

Информационный обзор

ДАЙДЖЕСТ  
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ

14 июля 2022

Выпуск №15



Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

2

14 июля 2022 г.

Минэкономразвития
России

ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчиво-
сти экономики. В частности, установлен особый поря-
док репатриации российскими экспортерами валютной 
выручки по внешнеторговым контрактам.  Кроме того, 
повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей нижняя граница 
операций с денежными средствами, подлежащими обя-
зательному контролю со стороны Росфинмониторинга. 
За счет федеральных субсидий смогут компенсировать 
до 50% своих затрат инвесторы, вкладывающие средства 
в университетские технологические стартапы. Прави-
тельство также направит дополнительно 2,9 млрд рублей 
на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечеб-
ное питание для льготников.

Валютный контроль

▸    Указом Президента РФ установлен особый порядок репатриации российскими 
экспортерами валютной выручки по внешнеторговым контрактам. Норма 
обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в россий-
ских банках устанавливается в размере ее обязательной продажи. Правитель-
ственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в РФ наделена полномочием вводить ограничения на зачисление резидентами 
иностранной валюты на свои зарубежные счета.

Банковский сектор

▸    Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному 
контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн 
рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке 
с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей. Данная мера 
позволит сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не сни-
жая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207050011?index=0&rangeSize=1
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13987
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Новые технологии

▸    Установлены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
инвесторам, вложившим средства в университетские стартапы. Речь идет 
о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, пре-
подавателей или научных работников вузов. Оператором программы является 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Льготная ипотека для IT-специалистов

▸    Размер максимального ипотечного 
кредита в рамках программы льготной 
ипотеки для IT-специалистов в регионах-
миллионниках увеличен с 18 до 30 млн 
рублей, в остальных регионах — 
с 9 до 15 млн рублей. Размер субсиди-
руемого государством льготного кре-
дита не изменился — 18 и 9 млн рублей 
соответственно. Однако теперь его мож-
но сочетать с другим кредитом, взятым 
по рыночной или другой субсидируемой 
ставке. Кроме этого, скорректированы 
требования по зарплате IT-специалистов. Для городов-миллионников она со-
ставит от 150 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ, для остальных населенных 
пунктов — от 100 тыс. рублей.

Социальная поддержка

▸    На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для гра-
ждан льготных категорий будет направлено ещё более 2,9 млрд рублей. Феде-
ральная поддержка позволит обеспечивать бесплатными препаратами в течение 
года почти 3,5 миллиона человек.

2,9
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/EiZSmJmDxUAAaDSrFSW0rKHg5Y215rGk.pdf
http://static.government.ru/media/files/8el0KRMgWA1BGwgUJCYInSO7Jnu12NCZ.pdf
http://static.government.ru/media/files/cGviTwbOgoeYwBgWAAlXeTGOKmwOJeFW.pdf
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Банковский сектор

▸    Совет Федерации одобрил закон об особом порядке налогообложения операций 
с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и гибридными цифровыми правами. 
В частности, российские компании — обладатели ЦФА должны будут платить 
13% от дохода, полученного от эмитента ЦФА (при превышении налогооблагае-
мой базы более 5 млн рублей в год — 15%). К доходам иностранных компаний 
будет применяться ставка налога на прибыль в 15%. Доходы физических лиц 
будут облагаться НДФЛ в размере 13%.

Поддержка предпринимателей-инвалидов

▸    Госдума в первом чтении проголосовала за внесение изменений в статью 24.1 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». Благодаря нововведениям индивидуальные пред-
приниматели из числа инвалидов без наемных сотрудников смогут получить 
статус социального предприятия и пользоваться предусмотренными мерами 
государственной поддержки. Предложение отнести их к социальным пред-
приятиям составлено на основе консультаций с представителями общественных 
организаций и деловых сообществ.

Продление льгот резидентам ТОСЭР

▸    На 2 года будет продлен срок действия льгот-
ных страховых взносов для резидентов в дей-
ствующих ТОСЭРах. В частности, продлевается 
срок действия режима ТОСЭРа для тех, кто стал 
резидентом на второй или третий год ее созда-
ния. Для них льгота не будет ограничиваться 
окончанием срока работы самого ТОСЭРа. Про-
дление льготной ставки 7,6% должно помочь 
компаниям компенсировать санкционное дав-
ление и «пандемийные» издержки, сохранять 
занятость и создавать новые рабочие места.

https://www.cbr.ru/press/event/?id=13996
https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_invalidy_v_rossii_smogut_polzovatsya_lgotami_socialnyh_predpriyatiy.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/v_minekonomiki_podgotovili_proekt_postanovleniya_o_prodlenii_lgot_rezidentam_toser.html
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МСП

▸    Совет Федерации одобрил закон о «выращивании» малого бизнеса для участия 
в закупках. Согласно данному закону малому и среднему бизнесу может ока-
зываться финансовая, правовая, методическая, информационная и иная под-
держка со стороны заказчиков — крупных компаний с госучастием, организаций 
поддержки предпринимателей и других заинтересованных органов. Цель этих 
программ — поддерживать развитие поставщиков из числа представителей 
малого и среднего бизнеса. Положения закона о «выращивании» также помогут 
малым и средним предприятиям заключать так называемые «офсетные» договоры 
со встречными инвестиционными обязательствами поставщика.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной 
продукции банками сформирован кредитный портфель из 700 предполагае-
мых заемщиков с общей суммой кредита на 620 млрд рублей (+ 77 млрд рублей 
к 5 июля). По состоянию на 7 июля заключено соглашений с банками на сумму 
79,1 млрд рублей — фактически выдано 4,2 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк Рос-
сии и Корпорация МСП, с 15 марта по 6 июля выдано 3 968 кредитов на сумму 
83,7 млрд рублей (+1,1 млрд рублей к 4 июля).

▸    По программе «1764» банками по новым параметрам заключено 13,3 тыс. кредит-
ных договоров на 136,9 млрд рублей, из которых выдано заемщикам 83,5 млрд 
рублей (+10,4 млрд рублей к 1 июля).

▸    По состоянию на 6 июля с начала 2022 года с «зонтичными» поручительствами 
выдано 11 923 кредита на сумму 107,6 млрд рублей (+25,5 млрд рублей к 4 июля).

▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприя-
тий в сфере промышленности и торговли и АПК по состоянию на 8 июля всего 
заключено кредитных договоров на сумму 225 млрд рублей, выдано 140,6 млрд 
рублей (+10,2 млрд рублей к 1 июля). В частности, по программе поддержки про-
мышленных предприятий заключено кредитных договоров на сумму 1 372,3 млрд 
рублей, выдано 896,01 млрд рублей (+63,11 млрд рублей к 1 июля).

https://www.economy.gov.ru/material/news/sovet_federacii_odobril_zakon_o_vyrashchivanii_malogo_biznesa_dlya_uchastiya_v_zakupkah.html


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

6

14 июля 2022 г.

Минэкономразвития
России

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного ком-
плекса заключены 4 льготных кредитных договора на общую сумму кредитных 
средств 19,9 млрд рублей.

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоянию 
на 8 июля заключено кредитных договоров на сумму 6,9 млрд рублей, выдано 
5,6 млрд рублей.

Налогообложение

▸    За I квартал 2022 года бизнес возместил 
120 млрд рублей НДС по новому основа-
нию заявительного порядка. Это стало воз-
можно с 1 апреля 2022 года после введения 
нового механизма, когда компания может 
возместить НДС в пределах совокупной 
суммы уплаченных налогов и сборов.

Мораторий на проверки бизнеса

▸    В среднем с момента введения моратория еженедельно проводится в 4 раза 
меньше проверок (4 500 проверок в неделю), чем в 2021 году (17 854 в неделю).

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    В июне на потребительском рынке цены 
снизились на –0,35% м/м. В годовом вы-
ражении темпы роста цен продолжили 
замедляться — до 15,90% г/г (17,10% г/г 
в мае). Основными факторами, оказавшими 
влияние на ценовую динамику, по-преж-
нему остаются укрепление курса рубля 
и сохранение потребительской активности 
на невысоких уровнях.

120
млрд руб
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▸    Темпы роста цен в годовом выражении снизились до 16,19 г/г. По-прежнему 
основной сдерживающий эффект на инфляцию оказывает продовольствен-
ный сегмент (-0,38%), где сохраняются высокие темпы снижения цен на овощи 
и фрукты, а также замедляется рост цен на другие продукты питания. Кроме 
того, снизились цены в сегменте непродовольственных товаров (-0,07%) при 
удешевлении бензина (17-ю неделю подряд). На туристические услуги сезонный 
рост цен продолжился.


