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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. В частности, объявлена либерализация ответ-
ственности предпринимателей за невыполнение адми-
нистративных требований. До конца 2022 года продлена 
программа компенсации МСП расходов за использование 
сервиса быстрых платежей и отменена обязательная 
маркировка товаров. Увеличен период компенсационных 
выплат системообразующим организациям федераль-
ного уровня за создание временных рабочих мест. При-
няты поправки к законодательству в части получения 
РВП и ВНЖ в России.

Либерализация ответственности предпринимателей

▸    Для предпринимателей в России смягчена ответственность за невыполнение 
административных требований. Новый Федеральный закон вносит целый ряд 
послаблений в КОАП. Так, за впервые выявленный при проверке проступок будут 
не штрафовать, а выносить предупреждение. В случае предотвращения вредных 
последствий нарушения или добровольного возмещения причинённого вреда 
назначается штраф в минимальном размере. Повышена роль уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в субъектах, вводится ответственность 
за воспрепятствование их законной деятельности, возможность их участия в про-
изводстве по делу в качестве защитника.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140070?ysclid=l63neosmxl389306975
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Поддержка МСП

▸    До 31 декабря 2022 года продлена программа компенсации МСП расходов 
за использование сервиса быстрых платежей (СБП). Данная мера позволит биз-
несу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также 
дополнительно простимулирует предпринимателей подключиться к системе.

Поддержка IT-отрасли

▸    С 90% до 70% снижена минимальная доля дохода IT-организаций, дающая право 
на применение пониженных ставок по налогу на прибыль и тарифов страховых 
взносов.

Создание рабочих мест

▸    Правительство вдвое увеличило период компенсационных выплат системообра-
зующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих 
мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Ранее период 
временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенса-
ции (один минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента 
и страховых взносов на одного работника), ограничивался 3 месяцами. Теперь 
он увеличился до 6 месяцев.

Торговая деятельность

▸    До 31 декабря 2022 года отменяется требование по обязательной маркировке 
товаров средствами идентификации, без их нанесения на товары. 

http://static.government.ru/media/files/Aj6XD2fmeleqMPKmAAaIb6NLmdpG2nUa.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084?ysclid=l63nfjytif240271017
http://static.government.ru/media/files/jvmhW4KsSfTTnGiA5ChfAxzSx1kOqR0D.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140127?ysclid=l63nh4uu4c947654021
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Строительство

▸    Вся информация о долгостроях, которые полностью или частично возводились 
за счёт федерального бюджета, появится в специальном реестре. В реестр будет 
вноситься информация о фактическом местонахождении объекта, причинах оста-
новки строительства, наличии необходимой градостроительной документации. 
Также в реестре появится финансовая информация и сведения о проведённых 
обследованиях — они дадут представление о технических возможностях про-
должения строительства.

РВП для иностранных граждан

▸    Приняты поправки к законодательству в части получения разрешений на вре-
менное проживание и вида на жительство в РФ. В частности, иностранные сту-
денты смогут получать разрешения на временное проживание в упрощенном 
порядке на срок обучения. В течение 3 лет после обучения также можно будет 
в упрощенном порядке получить вид на жительство. Кроме этого, иностранцы, 
прибывшие в Россию в безвизовом порядке и в целях, не связанных с работой, 
могут изменить цель визита в РФ для осуществления трудовой деятельности.

Выставочно-ярмарочная деятельность

▸    Утверждена «дорожная» карта развития выставочно-ярмарочной деятельности 
до 2025 года. Её главная цель — восстановить потенциал развития отрасли после 
отмены коронавирусных ограничений. «Дорожная карта» содержит 15 меро-
приятий, которые будут реализовываться с 2022 по 2025 год. До конца нынеш-
него года Минпромторг и другие ведомства должны подготовить предложения 
по дополнительным мерам финансовой поддержки отраслевых компаний.

http://static.government.ru/media/files/vgAqQV1QLkmpjR8WrfmY6ZYzkb9QjHyc.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140110
http://static.government.ru/media/files/MRJio7LNLAKsVBd7GgNKllXepFWSVbsC.pdf
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Банковский сектор

▸    Банком России принято решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8% 
годовых.

▸    С августа 2022 года Банк России повышает нормативы обязательных резервов. 
В частности, на 1 п. п., до 3% повышаются нормативы по всем категориям резер-
вируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией 
и небанковских кредитных организаций. Также на 1 п. п. повышается норматив 
для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и 3 п. п. 
для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резер-
вируемых обязательств в иностранной валюте.

▸    Банк России отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нере-
зидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллекту-
альной деятельности, который действовал с апреля 2022 года. Кроме того, ЦБ 
разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать 
на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной 
валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные 
форварды и своп-договоры. Однако цены в этих договорах не должны откло-
няться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских 
биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.

▸    С 15 августа стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, 
которые учитываются в российских депозитариях. На счета их владельцев 
будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены 
депозитарные расписки. Порядок такой конвертации определил Банк России. 
Теперь инвесторам не придется подавать никаких заявлений, и вся процедура 
будет проходить без участия иностранных учетных институтов.

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=22072022_133000Key.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=25072022_195944DKP22072022_170353.htm
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-20_19-12_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-07-22_28_01/
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О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Банковский сектор

▸    Банком России представлена кон-
цепция совершенствования защиты 
розничных инвесторов. Среди раз-
работанных предложений — увели-
чение с 6 до 30 млн рублей размера 
активов, необходимых для получе-
ния статуса квалифицированного 
инвестора, а также пересмотр тре-
бований к их формированию. Сделки 
с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень 
доступных только квалифицированным инвесторам. Это объясняется прежде 
всего инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести 
к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов. Кроме 
этого, будет пересмотрен максимальный размер плеча, доступный неквали-
фицированным инвесторам, и введено обязательное уведомление о рисках при 
совершении сделок с использованием заемных средств.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    По программе стимулирования кредитования с 15 марта по 22 июля выдано 
4 306 кредитов на сумму 88 млрд рублей (+0,4 млрд рублей к 18 июля).

▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной 
продукции банками сформирован кредитный портфель из 700 предполагае-
мых заемщиков с общей суммой кредита на 650 млрд рублей (не изменилось 
к 19 июля). По состоянию на 25 июля заключено соглашений с банками на сумму 
более 100 млрд рублей — фактически выдано 15 млрд рублей.

▸    По программе 1764 банками по новым параметрам заключено 16,5 тыс. кредит-
ных договоров на 163,2 млрд рублей, из которых выдано заемщикам 104,4 млрд 
рублей (+10,5 млрд рублей к 15 июля).

30
млн руб

https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/20220720_concept.pdf
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▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере промышленности и торговли и АПК по состоянию на 25 июля заключено 
кредитных договоров на сумму 229,7 млрд рублей, выдано 150,1 млрд рублей 
(+6,1 млрд рублей к 15 июля).

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоянию 
по состоянию на 25 июля заключено кредитных договоров на сумму 13,9 млрд 
рублей, выдано 8,9 млрд рублей (+3,3 млрд рублей к 15 июля).

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного ком-
плекса заключено кредитных договоров на сумму 22 млрд рублей, выдано 
4,5 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    Инфляционные ожидания населения в июле 
2022 года снизились после небольшого по-
вышения в июне. Медианная оценка ожи-
даемой в ближайшие 12 месяцев инфляции 
составила 10,8%. Краткосрочные ценовые 
ожидания предприятий снижались четвертый 
месяц подряд.

▸    На неделе с 9 по 15 июля 2022 г. снижение цен ускорилось до –0,17%. В годовом 
выражении темпы инфляции снизились до 15,39% г/г. Основной вклад в уско-
рение дефляции внесло удешевление продовольственных товаров (-0,42%) 
за счет снижения цен как на плодоовощную продукцию, так и на другие продукты 
питания. Также продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных 
товаров (-0,09%). В сегменте регулируемых и туристических услуг фиксируется 
околонулевой рост цен (0,03%) на фоне снижения цен на авиабилеты.

10,8%


