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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. Приняты решения о снижении администра-
тивной нагрузки на бизнес, поддержке рынка труда, 
а также судостроительной и агропромышленной отрас-
лей, развитии инфраструктурных проектов, стимулирова-
нии производства «зеленого» транспорта и раздельного 
сбора ТКО для ускорения перехода страны на экономику 
замкнутого цикла. Утверждены меры, направленные 
на поддержку многодетных семей.

Поддержка рынка труда
▸    Принято решение расширить программу субсидирования найма, распространив 

её на всех безработных граждан до 30 лет. Теперь программа будет охватывать 
всю молодёжь, которая ищет работу. Этим же постановлением исключается тре-
бование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году 
был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался под 
риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён 
на неполный рабочий день. Субсидия, которую получат работодатели, как и пре-
жде, будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на рай-
онный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 
Принятые меры позволят упростить и ускорить их трудоустройство.

http://static.government.ru/media/files/8uC0Bha0AP6Kd7nu4SnIWADGt3tK9UUA.pdf
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Снижение административной нагрузки на бизнес
▸    Предпринимателям будет проще оспорить проведение проверок и других кон-

трольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами 
во время моратория. Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направ-
ляется через специальный сервис на портале госуслуг, представители бизнеса 
смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность 
была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Подан-
ные через портал госуслуг жалобы о нарушении моратория рассматриваются 
в течение одного рабочего дня.

▸    В интересах бизнеса Правительство продлило переходный период использова-
ния квалифицированной электронной подписи без машиночитаемых доверен-
ностей до 1 сентября 2023 года.

Стимулирование использования СБП
▸    Правительство продлило программу ком-

пенсации МСП расходов за использование 
сервиса быстрых платежей. В этих целях 
дополнительно выделено 800 млн рублей. 
Средства пойдут на возмещение пред-
приятиям банковской комиссии за пользо-
вание системой быстрых платежей с 1 июля 
по 31 декабря 2022 года. Такая мера позво-
лит бизнесу сэкономить на платежах за об-
служивание безналичных расчётов, а также дополнительно простимулирует пред-
принимателей, ещё не подключившихся к системе, это сделать.

Поддержка судостроительной отрасли
▸    На разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для 

гражданских судов будет направлено 7 млрд рублей. Господдержка позволит 
подготовить эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появит-

ся возможность достроить в ближайшие годы бо-
лее 100 различных судов — торговых, пассажир-
ских, технических и рыбопромысловых — общей 
стоимостью свыше 500 млрд рублей. Изначально 
комплектующие для этих судов планировалось при-
обрести за рубежом, но введенные санкции нару-
шили кооперационные связи во многих отраслях 
промышленности, в том числе в кораблестроении.

http://static.government.ru/media/files/Q8UfQh4hPVSXYEqdXYJzk1zMJSo2kAdZ.pdf
http://government.ru/news/46355/
http://static.government.ru/media/files/B1ASA1JowGkBWBcBATgLa7hk0d3T1MTQ.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208240018
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Развитие инфраструктурных проектов
▸    Правительство РФ выделит 120 млрд рублей из Фонда национального благо-

состояния на развитие программы «Фабрика проектного финансирования». 
Средства будут направлены на крупные самоокупаемые проекты, помогающие 
перезапустить инвестиционный цикл в экономике. Речь в первую очередь идёт 
о строительстве электростанций, промышленных объектов и дорожной инфра-
структуры. Выделенные ресурсы обеспечат их кредитование в объёме полу-
триллиона рублей. Такая поддержка должна дать предприятиям возможность 
ускорить развитие, увеличить число рабочих мест и в изменившихся условиях 
реализовать планы по выпуску новой продукции, пользующейся спросом на рын-
ке. «Фабрика проектного финансирования» позволяет занять до 80% стоимости 
для значимых проектов на основании договоров синдицированного кредита 
с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ.

Строительство
▸    В России расширены возможности использования механизма инфраструктур-

ных облигаций в сфере строительства. Если раньше с помощью таких облигаций 
можно было строить только объекты инфраструктуры, например детские сады, 
школы, поликлиники, то теперь их можно использовать для строительства жилья, 
предназначенного для социального и коммерческого найма. Участники реали-
зации инфраструктурных проектов станут пользователями единой информаци-
онной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Это упростит и ускорит их 
взаимодействие. Документом предусмотрен новый подход к созданию объектов 
транспортной инфраструктуры. За счёт инфраструктурных облигаций теперь 
можно не только построить, например, троллейбусный парк, но и приобрести для 
него подвижной состав. Таким образом, регионы получат возможность быстрее 
формировать комфортную городскую среду и повышать транспортную доступ-
ность районов.

http://static.government.ru/media/files/TE28Ax8g6wPU6z8sA5uzjBODOGh3I2n4.pdf
http://static.government.ru/media/files/USPkSfIdJRNVuaRpDVa2foHdIDgRWqpY.pdf
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Агропромышленный комплекс
▸    В 2022 году на возмещение части затрат аграриев на производство и реализа-

цию зерновых культур в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд руб-
лей. Таким образом, аграрии могут теперь рассчитывать на поддержку не только 
по итогам финансового года, после сбора урожая, но и перед проведением по-
севных работ, что даёт им дополнительные ресурсы на приобретение всего необ-
ходимого. Такая мера — значимая часть системной работы Правительства по по-
вышению инвестиционной привлекательности российского сельского хозяйства.

▸    Представители агробизнеса, которые участвуют в реализации комплексных 
научно-технических проектов, смогут использовать грантовую поддержку 
по более широкому перечню направлений. Речь идёт об аграриях, которые зани-
маются виноградарством, садоводством и питомниководством, а также селек-
цией и семеноводством технических культур. Теперь за счёт средств гранта они 
смогут проводить научно-исследовательские работы, связанные с разработкой 
и производством новых сортов сельскохозяйственных культур и средств защиты 
растений. Деньги также разрешается направить на покупку и установку шпа-
лер и противоградовых сеток для защиты многолетних насаждений. Кроме того, 
за счёт грантовой поддержки в рамках комплексного научно-технического проек-
та можно проводить монтаж оборудования и приборов для лабораторных работ. 
Решение позволит сельхозпроизводителям внедрять конкурентоспособные оте-
чественные технологии, снизить зависимость от зарубежных аналогов и повысить 
уровень продовольственной безопасности страны.

Поддержка пивоваренной отрасли
▸    Введение обязательной маркировки пива и пивных напитков отложено 

на 2023 год. Аналитический центр при Правительстве поддержал продление 
эксперимента по маркировке, которая должна была стать обязательной уже 

http://static.government.ru/media/files/iqaViXT7dUCWcnRKipNwV9QBaMUxOTiA.pdf
http://static.government.ru/media/files/aAy6RQLzFOwnuo6YMBgyZet1FLnxfksy.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208250033?index=0&rangeSize=1
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с 1 сентября, но теперь экспериментальный статус сохранится до 28 февраля 
2023 года. Мера стала ответом на обращения представителей пивоваренной 
отрасли, в которых отмечалось, что оборудование для маркировки средствами 
идентификации не производится в Российской Федерации. Приобретение, достав-
ка и наладка маркировочного оборудования и запасных частей к нему в условиях 
сложившейся экономической ситуации значительно увеличивают издержки на ве-
дение предпринимательской деятельности.

Переработка ТКО
▸    Регионы получат средства на закупку контейнеров для раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в размере 1,5 млрд рублей. Субсидия 
из федерального бюджета предоставляется на условиях софинансирования. 
Деньги предназначены для 43 регионов. Большая часть средств — свыше 1,1 млрд 
рублей — будет направлена туда, где возникла потребность расширить парк 
контейнеров для раздельного сбора мусора. Остальную часть получат субъекты, 
где инфраструктура раздельного сбора ТКО только создается. Новая мера под-
держки позволит увеличить переработку ТКО и ускорит переход страны на эко-
номику замкнутого цикла.

Социальная поддержка семей с детьми
▸    С этого года в России начнёт присваиваться звание «Мать-героиня». Теперь 

женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать по 1 млн руб-
лей. Также речь идёт об увеличении с 100 тыс. до 500 тыс. рублей поощрений 
родителям, награждённым орденом «Родительская слава», и установлении 
новой единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей тем, кто награждён 
медалью ордена «Родительская слава». Звание «Мать-героиня» присваивается 

http://static.government.ru/media/files/GVfeAAKAZVJd47fy2xlbgLpowjioPHGy.pdf
http://static.government.ru/media/files/VAw2AOTpD4XHzc6V1XRUARNZMjno4NfR.pdf
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женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим 
государственным званиям, таким как «Герой Российской Федерации» и «Герой 
Труда Российской Федерации». Орден «Родительская слава» вручается родите-
лям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награжда-
ются родители, воспитывающие четырёх и более детей.

«Зеленый» транспорт
▸    Минпромторг и производитель электрогрузомобилей ООО «Электромобили 

Мануфэкчуринг Рус» (EVM) подписали Специальный инвестиционный контракт 
на производство электрогрузомобилей. Объем инвестиций в рамках СПИКа 
составит 286 млн рублей, а его реализация позволит внедрить технологии произ-
водства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых 
двигателей. Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства 
составит более 900 млн руб. До окончания действия контракта EVM обязуется 
выпустить более трех тысяч единиц электротранспорта. В качестве площадки для 
размещения производства выбрана ОЭЗ «Технополис Москва». Электромобили 
включены в государственные программы стимулирования спроса, таким образом 
покупателям будет предоставляться субсидия для компенсации части расходов 
на приобретение транспортного средства.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Развитие индустрии гостеприимства и туризма
▸    До 12 сентября Ростуризму и Минтрансу совместно с «РЖД» необходимо прора-

ботать вопрос по обеспечению доступности внутренних перевозок железнодо-
рожным транспортом. К этому же сроку Ростуризм вместе с Минкультуры дол-
жен наладить информирование туристических организаций о порядке участия 
в программе «Пушкинская карта», разработанной для повышения доступности 
организаций культуры. Она пользуется большим спросом у молодёжи и, как пока-
зывает опыт, способствует развитию внутреннего туризма. 

▸    В целях повышения качества туристических услуг Ростуризму предстоит до 1 де-
кабря организовать работу по созданию и применению корпоративных стан-
дартов в организациях туристической отрасли, включая межрегиональные 
программы обмена опытом и производственной практики для специалистов, 
работающих в сфере туризма и гостеприимства.

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!novyy_proizvoditel_elektrogruzovikov_elektromobili_manufekchuring_rus_poluchit_podderzhku_gosudarstva
http://government.ru/news/46312/
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О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Поддержка МСП
▸    Начался предварительный отбор заявок на получение субсидии для создания 

индустриальных (промышленных) парков и технопарков в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Объем финансирования в 2023 году составит 
4,95 млрд рублей.

▸    Минэкономразвития России начало приём заявок от МСП на получение субси-
дии в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате 
купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже.

Кредитование
▸    В рамках программы льготного кредитования 

закупок приоритетной импортной продукции 
банками сформирован кредитный портфель 
из 575 предполагаемых заемщиков с общей 
суммой кредита на 466 млрд рублей. По со-
стоянию на 25 августа заключено соглашений 
с банками на сумму более 150 млрд рублей — 
фактически выдано 30 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 22 августа уже выдано 3 793 кредита на сумму 
90,9 млрд рублей (+1,3 млрд рублей к 22 августа).

▸    На программу 1764, в рамках национального проекта «МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», Правительством выделены допол-
нительные 14 млрд рублей — банкам субсидируется процентная ставка из-за 
повышения ключевой, чтобы бизнес мог получать кредиты по ставкам ниже ключе-
вой — не выше 15%. Банки (в программе участвует 100 банков) по новым параме-
трам заключили 24,4 тыс. кредитных договоров на 218,7 млрд рублей, из которых 
выдано заемщикам 154,8 млрд рублей (+19 млрд рублей к 22 августа).

▸    В рамках реализации пилотной комбинированной программы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса (на базе программы 1764 и программы 
стимулирования кредитования МСП) по состоянию на 26 августа предварительно 
одобрена 21 заявка на сумму 3,3 млрд рублей.

https://economy.gov.ru/material/news/predvaritelnyy_otbor_zayavok_na_poluchenie_subsidii_dlya_sozdaniya_promparkov_i_tehnoparkov_v_ramkah_nacproekta_msp.html
https://economy.gov.ru/material/news/obyavlenie_o_prieme_dokumentov_ot_subektov_msp_osushchestvivshih_razmeshchenie_akciy_i_ili_obligaciy_na_fondovoy_birzhe_0822.html
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▸    В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоянию 
на 29 августа с начала года выдано 18 558 кредитов на сумму 150,0 млрд рублей 
(+3,0 млрд рублей к 22 августа).

▸    В рамках программы льготного кредитования системообразующих предприя-
тий по состоянию на 26 августа: в сфере АПК — заключено кредитных догово-
ров на сумму 232,7 млрд рублей, выдано 166,4 млрд рублей (+1,8 млрд рублей 
к 22 августа); в сфере промышленности и торговли заключено кредитных догово-
ров на сумму 1 562,3 млрд рублей, выдано 1 095,1 млрд рублей (+18,6 млрд рублей 
к 22 августа).

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоянию 
на 26 августа заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, выдано 
20,8 млрд рублей (не изменилось к 22 августа).

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного комплекса 
по состоянию на 26 августа заключено кредитных договоров на сумму 37,3 млрд 
рублей, выдано 8,9 млрд рублей (не изменилось к 22 августа).

▸    По программам для ИТ-предприятий по состоянию на 26 августа заключено кре-
дитных договоров на сумму 0,5 млрд рублей.

▸    По программе льготного кредитования импортозамещающих производств по со-
стоянию на 29 августа заключено 52 кредитных договора на сумму 25,2 млрд руб-
лей, выдано 42 льготных займа на сумму 20,6 млрд рублей.

▸    Расширены параметры программы льготного кредитования сельхозпроизводи-
телей. Теперь программой смогут воспользоваться организации и ИП, которые 
занимаются перевозкой сельхозпродукции, а также продукции ее переработки. 
Предельные ставки по льготным краткосрочным кредитам (в том числе по тем, 
которые взяты ранее по ставке 10% годовых) снижены с 10% до 5%.

▸    Выдачи по льготным программам в строительной отрас-
ли после снижения ставки демонстрируют стабильную ди-
намику и востребованы — всего выдано более 274,5 тыс. 
кредитов общим объемом в 1,156 трлн рублей.

▸    По программе поддержки высокотехнологичных МСП 
по состоянию на 25 августа выданы кредиты на сумму 
13,3 млрд рублей.

Кредитные каникулы
▸    По программе кредитных каникул для субъектов МСП в сферах обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства, ИТ, медицины, розничной торговли, транс-
порта и социальных услуг по состоянию на 22 августа предоставлены отсрочки 

13,3
млрд руб
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возврата кредита или уменьшение кредитных платежей по 49,7 тыс. кредитных 
договоров на сумму 431,9 млрд рублей.

Лизинг оборудования
▸    По программе льготного лизинга сельхозоборудования проведена докапитализа-

ция Росагролизинга на 12 млрд рублей. По состоянию на 25 августа приобретено 
4 224 единицы сельхозтехники на сумму 22,0 млрд рублей.

Льготная ипотека для IT-специалистов
▸    По состоянию на 25 августа банками выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 

25,9 млрд рублей.

Банковский сектор
▸    По результатам мониторинга в августе 2022 года зафиксирована максимальная 

процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организа-
ций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада авгу-
ста — 6,83%, II декада августа — 6,86%.

▸    С 20 по 25 августа депозиты юридических лиц увеличились на 395 млрд рублей, 
а депозиты физических лиц снизились на 287 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация
▸    На неделе с 16 по 22 августа 2022 г. дефляция на потребительском рынке продол-

жилась и составила –0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились 
до 14,6% г/г. На прошедшей неделе снижение цен зафиксировано во всех секто-
рах потребительского рынка. Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит 
удешевление продовольственных товаров (-0,34%) при увеличении темпов сни-
жения цен на плодоовощную продук-
цию. На непродовольственные товары 
цены снизились на –0,04%. В сегменте 
туристических и регулируемых услуг 
снижение цен продолжилось (-0,06% 
после –0,19%) при сохраняющемся 
удешевлении авиабилетов.

https://www.economy.gov.ru/material/file/628cbc4ec5ccff827315196b4bf0b98a/24082022.pdf

