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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. В частности, упрощён доступ к рефинанси-
рованию ипотеки для получателей материнского капи-
тала. Кроме этого, Правительством утверждён перечень 
товаров для госзакупок, по которым с 2023 года будет 
указываться доля вторсырья, использованного при про-
изводстве. Также упрощён действующий порядок реги-
страции автомобилей, ввозимых из-за границы.

Материнский капитал

▸    Упрощён доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского 
капитала. Изменения коснулись списка обязательных документов, которые должен 
предоставить заёмщик в Пенсионный фонд, чтобы использовать средства материн-
ского капитала на рефинансирование ипотеки. Из данного списка исключается 
справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств 
на погашение первоначального кредита. Заёмщику будет достаточно предо-
ставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.

http://static.government.ru/media/files/naW3N0PIXLTZlzAvqAr50xjxA1AnD98T.pdf
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Госзакупки

▸    Утверждён перечень товаров для государственных и муниципальных закупок, 
по которым с 2023 года будет указываться доля вторсырья, использованного 
при производстве. В список вошли в том числе покрытия из резиновой крошки 
для спортивных сооружений, тротуарная плитка, мягкая резиновая плитка, кон-
тейнеры и урны для мусора, грунт для технических целей, а также бумажные 
полотенца и салфетки.

▸    Белорусские банки наравне с российскими смогут выдавать независимые 
гарантии участникам отечественной системы госзакупок. Предполагается, что 
на первом этапе белорусские банки оформят нужные для работы в России 
документы, включая СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа 
проверки электронных подписей, а также зарегистрируются на портале гос-
услуг и в единой информационной системе госзакупок. Второй этап предполагает 
непосредственное участие банков из Белоруссии в госзакупках. Новация при-
звана упростить доступ к российскому госзаказу поставщиков из Белоруссии, 
что будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран.

Валютное законодательство
▸    Подписан закон о либерализации ответственности за нарушения валютного 

законодательства. В частности, вводится мораторий на привлечение резиден-
тов к административной ответственности за отдельные нарушения валютного 
законодательства (незаконные валютные операции), невозврат валютной выручки, 
в том числе на счета в иностранных банках в доле, определяемой Правитель-
ством РФ. Норма распространяется на правоотношения, возникшие в период 

http://static.government.ru/media/files/5kIoldimdbNwnFVLF12rSXonEyIZQLfm.pdf
http://static.government.ru/media/files/9zR10LjcBAbTNPrUriNUb6eSqWfJ58tJ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207130001
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с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. Таким образом, все дела по нарушениям, 
допущенным в этот период, уже находящиеся в производстве судей, уполномо-
ченных органов власти или их должностных лиц, будут прекращены с дня вступ-
ления в силу Закона.

АПК

▸    Более 683 млн рублей будет дополнительно направлено на субсидирование 
железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным 
тарифам. Дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспорт-
ные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных 
культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей 
сложности объёмы таких перевозок будут увеличены почти на полмиллиона тонн.

▸    Правительство установило дополнительные квоты на вывоз из РФ подсолнеч-
ного масла и жмыха. Согласно постановлению, квота на экспорт подсолнечного 
масла увеличена на 400 тыс. т (ранее допустимый объём составлял 1,5 млн т), 
на экспорт жмыха — на 150 тыс. т (ранее — 0,7 млн т). Решение принято с учётом 
полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка.

Господдержка университетских стартапов

▸    В 2022 году в 15 российских вузах планируется создать университетские старт-
ап-студии, которые станут местом запуска и продвижения новых бизнес-идей. 
В федеральном бюджете в 2022–2024 годах на эти цели предусмотрено 4,5 млрд 
рублей — по 1,5 млрд рублей ежегодно. Средства пойдут на создание, развитие 
и популяризацию стартап-студий. Благодаря данной мере молодые специалисты 
смогут сформировать нужные предпринимательские навыки и во время учёбы 
внедрять свои технологические решения в производство, реализовывать кон-
кретные бизнес-проекты.

683
млн руб

http://static.government.ru/media/files/mgLR17fxE69HrAewYlpw8SfNacuIgkB9.pdf
http://static.government.ru/media/files/5L18VFemXiLJSsYP0hbgPAtWRys8n3YH.pdf
http://static.government.ru/media/files/O8ZYphXFSQ13tirvLhpa03dPGMkQLQD7.pdf
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Таможенное регулирование

▸    Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, 
ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идёт о времен-
ной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению 
машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных 
служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощённый порядок регистрации будет действовать 
до 1 февраля 2023 года.

Развитие ДФО и Арктики

▸    Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне России, станет проще получить льготное финансирование. 
Речь идёт об исключении требований к общему объёму инвестиций и минималь-
ному количеству рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта. Дей-
ствующий механизм субсидирования в нынешних условиях позволит снизить 
ставки для предпринимателей на 6,75%. Таким образом, льготная ставка для них 
будет начинаться от 2% годовых.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной 
продукции банками сформирован кредитный портфель из 650 предполагае-
мых заемщиков с общей суммой кредита на 650 млрд рублей (+ 30 к 12 июля). 
По состоянию на 18 июля заключено соглашений с банками на сумму 102,77 млрд 
рублей — фактически выдано 10,92 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования с 15 марта по 6 июля выдано 
4 272 кредита на сумму 87,6 млрд рублей (+3,9 млрд рублей к 11 июля).

▸    По программе 1764 банками по новым параметрам заключено 14,9 тыс. кредит-
ных договоров на 149,8 млрд рублей, из которых выдано заемщикам 93,9 млрд 
рублей (+10,4 млрд рублей к 8 июля).

▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере промышленности и торговли и АПК по состоянию на 15 июля заключено 
кредитных договоров на сумму 229,4 млрд рублей, выдано 147,3 млрд рублей 
(+6,7 млрд рублей к 8 июля).

http://static.government.ru/media/files/1JpdiEEsetdzKIa7wnAa02evbhd7Bter.pdf
http://static.government.ru/media/files/j6nASrTI4F1pt0rYvAF0nNwE6Loojaye.pdf


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

6

21 июля 2022 г.

Минэкономразвития
России

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоянию 
на 15 июля заключено кредитных договоров на сумму 13,6 млрд рублей, выдано 
5,6 млрд рублей.

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного ком-
плекса заключено кредитных договоров на сумму 20,9 млрд рублей, выдано 
4,5 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    По результатам мониторинга в июле 
2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в россий-
ских рублях десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объём депози-
тов физических лиц: I декада июля — 7,65%.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    Инфляция в июне замедлилась в большинстве регионов. Годовая инфляция 
снизилась в 79 из 82 российских регионов и находилась в диапазоне от 21,0% 
в Республике Ингушетия до 2,1% в Чукотском автономном округе. Замедление 
инфляции происходило под действием большого числа непродолжительных фак-
торов, среди которых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие 
в марте, а также период быстрого укрепления рубля и хорошая конъюнктура 
рынка овощей и фруктов. Плодоовощная продукция за месяц подешевела 
во всех федеральных округах, что дало основной вклад в замедление продо-
вольственной инфляции. В непродовольственном сегменте наблюдался более 
слабый рост цен на легковые автомобили и строительные материалы.

▸    На неделе со 2 по 8 июля 2022 г. цены снизились на –0,03%. В годовом выра-
жении рост цен замедлился до 15,62% г/г. Основной вклад в снижение цен про-
должает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,37%) за счет 
дефляции плодоовощной продукции, а также замедления роста цен на другие 
продукты питания. Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непро-
довольственных товаров (-0,08%).

7,65%
%


