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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 16 мер по повышению устойчиво-
сти экономики.

В частности, субъекты РФ смогут получить бюджетные 
кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыноч-
ным заимствованиям. Также Правительством выделено 
более 1,6 трлн рублей для компенсации недополучен-
ных доходов государственным внебюджетным фондам 
из-за отсрочки уплаты организациями страховых взно-
сов. Кроме этого, сроки реализации инвестпроектов 
по строительству судов рыбопромыслового флота про-
длены на 2 года.

Федеральный бюджет

▸    Резервный фонд Правительства увеличится на 791,6 млрд рублей. Источник 
увеличения резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы, полу-
ченные в 2022 году. Средства будут задействованы в том числе для реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях 
внешних ограничений.

791,6
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/yDvcJyONEqMeq3XtfD3HKoeBokb88ffA.pdf
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Кредитование

▸    Субъекты РФ в 2022 году смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годо-
вых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Регионы имеют право 
выпускать облигации для привлечения рыночного финансирования. По этим 
ценным бумагам выплачивается купонный доход. Бюджетные кредиты можно 
будет направлять на покрытие данных обязательств.

Социальное страхование

▸    Более 1,6 трлн рублей будет направлено государственным внебюджетным фон-
дам для компенсации недополученных доходов из-за отсрочки уплаты орга-
низациями страховых взносов. Из выделенной суммы более 1,2 трлн рублей 
предусмотрено для Пенсионного фонда России, 133 млрд рублей — для Фонда 
социального страхования, свыше 324 млрд рублей — для Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

Госзакупки

▸    Дорожно-коммунальная техника войдёт в число закупок, на которые будут 
распространяться условия контрактов жизненного цикла. Данная мера под-
держки касается российских коммунальщиков, которые из-за санкций со стороны 
недружественных государств столкнулись с сокращением поставок импортных 
самоходных машин и отказом от их дальнейшего технического обслуживания.

791.6

http://static.government.ru/media/files/8Jz70yASADYUs7faLKL9ujG1M3lfaVEm.pdf
http://static.government.ru/media/files/QhPOmNUPM4jW4wEfxtGJ1lJtfRAWUJKc.pdf
http://static.government.ru/media/files/0vyQ1GHucDCAFdKazRSUdKZieAlFgWxQ.pdf
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Развитие регионального строительства

▸    Правительственной комиссией 
по региональному развитию были 
рассмотрены и одобрены заявки 
субъектов РФ на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры 
за счёт средств ФНБ в объёме 
порядка 2,4 млрд рублей. По ре-
зультатам рассмотрения заявок 
правительственная комиссия 
одобрила выделение заёмных средств для проектов теплоснабжения в Ниже-
городской области в размере 0,42 млрд рублей, в Кировской области в размере 
0,34 млрд рублей, в Саратовской области в размере 0,67 млрд рублей.

Электроэнергетика

▸    До конца 2022 года Правительство сможет снижать штрафы и пени за несвоевре-
менную оплату поставок ресурсов как для населения, так и для компаний-постав-
щиков. Принятая антикризисная мера позволит защитить население от роста 
штрафных санкций за задержку оплаты энергоресурсов.

Растениеводство

▸    Правительство приняло решение о создании государственной информационной 
системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Оператором новой 
системы назначен Россельхознадзор. Ведомство будет получать все необходи-
мые сведения от предпринимателей и организаций, а также от заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, проводить анализ и обработку 
представленной информации.791.6

791.6

http://government.ru/news/45386/
http://government.ru/news/45386/
http://government.ru/news/45387/
http://static.government.ru/media/files/gAAWtGihzBS8fRduhAgwsIX7T1qfAcEq.pdf
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Судостроение

▸    Сроки реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбо-
промыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов продлены на 2 года. 
Решение позволит инвесторам, испытывающим трудности в условиях внешнего 
санкционного давления, избежать рисков расторжения договоров о предо-
ставлении инвестиционных квот и продолжить начатую работу.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    С 15 мая до 15 ноября 2022 г. вводится разрешительный порядок экспорта 
необработанного свинца, а также его лома и отходов. Вывоз будет возможен 
по разовым лицензиям Минпромторга. Принятое решение направлено на преду-
преждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограни-
чений — металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко 
используется автопроизводителями.

▸    Упрощен ввоз в РФ электронных устройств и оборудования. Положения касаются 
нотификации (специальный документ, который требуется для всех электронных 
устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические 
возможности или шифрование) на указанную технику. Допускается оформле-
ние нотификации Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, 
а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных техно-
логий.

▸    Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, 
а также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в важных для 
экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной 
пошлины. Список приоритетных видов деятельности включает в том числе ра-
стениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги 
и бумажных изделий, электрооборудования и тд.

Автомобилестроение

▸    Отечественные предприятия автопрома, заключившие специальный инвестици-
онный контракт (СПИК 2.0), смогут получить отсрочку по уплате утилизацион-
ного сбора. Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для 
таких организаций перенесён на декабрь. Отсрочка должна помочь им решить 
проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих 
для бесперебойной работы производственных линий.

http://static.government.ru/media/files/f0iAEes4bmK32BrUjiCUTKAk0CzGXHYy.pdf
http://static.government.ru/media/files/MzPtHFWlXBmsafYHHATnHQhKgH51TAec.pdf
http://static.government.ru/media/files/RnPhELGdmBAoXZsyanKIhYARdyM16wIK.pdf
http://government.ru/news/45411/
http://static.government.ru/media/files/oD8Hb6bxzkbGfFUq4Pe05BDSnj5zyF0P.pdf
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Развитие Северного Кавказа

▸    Свыше 1,1 млрд рублей будет дополнительно направлено на оказание кредитно-
гарантийной поддержки малым и средним компаниям Северо-Кавказского 
федерального округа. В ближайшие 4 года предприятия смогут получить почти 
14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, 
в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды.

Банковский сектор

▸    Принято решение об уточнении порядка расчета размера обязательных резервов 
для небанковских кредитных организаций по операциям проведения расчетов 
по итогам клиринга. Некоторые кредитные организации при составлении данных 
о среднемесячных остатках балансовых счетов для расчета размера обязатель-
ных резервов вправе не включать обязательства перед другими кредитными 
организациями в состав резервируемых обязательств.

▸    Вводится временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций (ОВП). Банк России воздержится от применения к банкам 
мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США или евро при условии их 
разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии 
достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолют-
ному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать 
наименьшую более чем на 10%).

▸    В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дру-
жественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке 
на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долла-
ров США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 
10 тыс. долларов США.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Автострахование

▸    Банк России предлагает сделать более сбалансированной систему прямого 
возмещения убытков в ОСАГО. Это поможет повысить доступность полисов для 
некоторых автовладельцев, например мотоциклистов. В частности, предлагается 
скорректировать правила взаиморасчетов между страховщиками — а именно, 

http://government.ru/news/45413/
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=06052022_192332DKP11052022_172427.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13052022_190312BANK_SECTOR13052022_170552.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12878
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12875
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учитывать тип транспортных средств. Это позволит сделать взаиморасчеты 
более справедливыми, что увеличит доступность полисов.

Мораторий на проверки органов власти

▸    Комиссией по законопроектной деятельности одобрен проект федерального 
закона, устанавливающий мораторий на проверку органов власти при соблю-
дении норм о конкуренции. Речь идёт о возможности в 2022 году по решению 
Правительства или региона производить закупки у единственного поставщика 
в условиях внешнего санкционного давления без риска наказания со стороны ФАС.

Проектное финансирование

▸    Минэкономразвитием РФ по согласованию с Минфином РФ предлагается упростить 
процедуру предоставления средств ФНБ для размещения на субординиро-
ванные депозиты ВЭБ.РФ в размере 120 млрд рублей с целью финансирования 
траншей «А» в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

Недропользование

▸    Предлагается законом установить правило, что пользование недрами можно 
передавать только российским организациям и предпринимателям. Это повы-
сит безопасность и устойчивость данной сферы в нашей стране и независимость 
от решений иностранных владельцев из недружественных стран.
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Аренда торговых помещений

▸    Для поддержки торговой отрасли предлагается предоставить право собственнику 
помещения досрочно расторгнуть договор с арендатором из недружественной 
страны, если он приостановил свою деятельность, или установить ему на этот 
период арендную плату в размере средней арендной платы за 2021 год.

Российское имущество

▸    На 3 июня 2022 года переносится срок разработки закона об упрощении 
порядка снятия залога с российского имущества, находящегося у залогодер-
жателя из недружественной страны.

Налогообложение

▸    На 10 июня 2022 года переносится срок разработки закона по установле-
нию льготного налогового режима для аккредитованных высокотехнологичных 
компаний с выручкой не более 15 млрд рублей.

Мобильная связь

▸    На 31 мая 2022 года переносится срок разработки закона по обеспечению воз-
можности совместного использования операторами связи инфраструктуры 
сети связи.

Параллельный импорт

▸    Минэкономразвития РФ планирует представить законопроект, который снимает 
риски административной и уголовной ответственности с компаний, занимаю-
щихся параллельным импортом и реализацией соответствующих товаров.

Реализация инвестпроектов

▸    Минэкономразвития РФ представили финальные поправки в закон о СЗПК (Со-
глашение о защите и поощрении капиталовложений). Были скорректированы 
минимальные пороги капиталовложений для заключения соглашений. У биз-
неса появилась возможность учитывать заёмные средства под проекты СЗПК 
в объёме инвестиций проектов. Поправки позволили повысить роль региональ-
ных властей и их вовлечённость в работу по запуску новых инвестпроектов.

https://economy.gov.ru/material/news/biznes_smozhet_privlech_zaemnye_sredstva_pod_proekty_szpk.html
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О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ МЕР

Кредитование

▸    По работающим 9 программам (3 для МСП, 2 для системообразующих пред-
приятий, сельхозпроизводителям, на компьютерное оборудование, высоко-
технологичным МСП и ИТ-компаниям), выдано кредитов на сумму 730,9 млрд 
рублей (+322,1 млрд рублей по состоянию на 26 апреля, около 17% от общего 
кредитного портфеля), заключены соглашения на 1,3 трлн рублей (+350,6 млрд 
рублей к 26 апреля) — это 31% от расчетного портфеля.

▸    По программам кредитования МСП заключены соглашения на 295,7 млрд рублей. 
В частности, экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кре-
диты для первых 5 высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. 
Они получат 1,5 млрд рублей по минимальной ставке — 3%. На рассмотрении 
экспертного совета Корпорации МСП ещё 174 заявки. Половина из них — малые 
предприятия, каждая 3-я — микробизнес. Больше всего заявок — от Москвы 
и Петербурга, Новосибирской, Московской и Свердловской областей. Критерии 
для получения данного кредита — объем выручки от 100 млн рублей, темпы ее 
роста не менее 12% ежегодно последние три года, а также наличие инвестиций 
в исследования и научные разработки.

▸    По программе Банка России заключены соглашения по новым кредитам 
на 130 млрд рублей, также проведена реструктуризация на 190 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования заключены кредиты на 68 млрд 
рублей.

▸    В рамках «зонтичного» механизма поручительств заключены договоры 
на 53,9 млрд рублей.

▸    По программе 1764 объем кредитования достиг 37,7 млрд рублей. Около 70% 
указанного объема приходится на Сбербанк, ВТБ, Открытие и ПСБ.

▸    По 2 программам кредитования системообразующих организаций заключено 
кредитных договоров на сумму 916 млрд рублей. По системообразующим пред-
приятиям промышленности и торговли заключено кредитных договоров на сумму 
807,2 млрд рублей. По системообразующим предприятиям АПК — на сумму 
108,8 млрд рублей.
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▸    В рамках реструктуризации по «плавающим ставкам» крупный бизнес вос-
пользовался переходным периодом в целях реструктуризации задолженности 
на сумму 1,76 трлн рублей.

▸    По ипотечным программам кредитования прослеживается негативная динамика. 
По обозреваемым банкам (Сбербанк, ГПБ, Дом.РФ) снижение составляет 10–50% 
к предыдущей неделе. В части льготных ипотечных программ также продолжа-
ется снижение выдач. В частности, в период с 7 мая по 13 мая выдачи снизились 
по количеству до 3 тыс. и по объему до 13,9 млрд рублей.

▸    Льготная ипотека под 9% годовых показывает позитивную динамику выдач 
по количеству — 1,2 тыс., и по объёмам — 5,6 млрд рублей.

Госзакупки

▸    Общий объем заключенных контрактов составляет 3,2 трлн рублей, что на 12% 
больше аналогичного периода в 2021 г.

▸    Заключено более 2,6 тыс. контрактов с единственным поставщиком на сумму 
более 135 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    В апреле объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка 
России, снизился на 0,9% по сравнению со средним уровнем I квартала 2022 года. 
На уровне отраслей динамика финансовых потоков остается неоднородной. Сни-
жение объемов платежей в отраслях внешнего спроса в значительной степени 
объясняется укреплением рубля и некоторым сокращением физических объемов 
добычи нефти и газа. Уменьшение объемов платежей в потребительских отрас-
лях отражает снижение спроса в розничной торговле после временного всплеска 
месяцем ранее. Отрасли инвестиционного спроса, напротив, показали некоторое 
увеличение объемов номинальных платежей по сравнению с I кварталом. Вместе 
с тем в условиях возросшего инфляционного давления значимую поддержку росту 
финансовых потоков продолжает оказывать ценовой фактор.

▸    По результатам мониторинга в мае 2022 года зафиксирована максимальная про-
центная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, 
привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада мая — 12,10%.

▸    В целях сохранения структурного профицита ликвидности 17 мая 2022 года Банк 
России проведет недельный депозитный аукцион с привлечением денежных 
средств в депозит 18 мая 2022 года, возвратом депозита и уплаты процентов — 
25 мая 2022 года.
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▸    Денежная масса М2 за первую декаду мая увеличилась (+245 млрд рублей). Од-
нако, по сравнению с 10 апреля присутствует сокращение показателя на 239 млрд 
рублей.

▸    Прослеживается резкое снижение инфляции 
до 0,05% после 0,12% неделей ранее. В пере-
счете на год темпы инфляции опустились ниже 
целевого ориентира Банка России — до 2,8% 
(неделей ранее — 6,4%). Замедление инфля-
ции — следствие сжатия спроса в эконо-
мике, в первую очередь — потребительского.

▸    Задолженность по кредитам юридических лиц в рублях за первые 10 дней 
выросла на 116 млрд рублей (апрель: 522 млрд рублей). Однако практически 
весь рост кредитного портфеля юрлиц обеспечивается льготными кредитными 
программами.

Ценовая ситуация

▸    За неделю c 30 апреля по 6 мая 2022 г. инфляция замедлилась до 0,12% после 
0,21% неделей ранее. В приведенном к годовым темпам выражении инфляция 
замедлилась до 6,4% с 11,5% неделей ранее, что стало минимальным значением 
с 10 января 2022 года (0,10% н/н). Сдерживающее влияние на инфляцию про-
должает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (0,18%) 
за счет снижения цен на плодоовощную продукцию, а также темпов роста цен 
на другие продукты питания. Кроме того, замедлился рост цен на непродо-
вольственные товары (0,08%) при продолжающемся девятую неделю подряд 
снижении цен на автомобильный бензин. На туристические и регулируемые 
услуги цены выросли на 0,06%.

Дефицит бумажной продукции

▸    Управление ФНС России по Москве провело исследование рынка чековой 
ленты в регионе. Исследование показало, что город полностью обеспечен чеко-
вой лентой в требуемых объемах, каких-либо оснований для возникновения ее 
дефицита нет. Цены на чековую ленту в марте 2022 г. повысились в том числе 
из-за ажиотажного спроса, искусственно подогретого в СМИ недобросовест-
ными участниками рынка. Сейчас производители чековой ленты отмечают, что 
ее цена снизилась в валютном эквиваленте на 20–25%, а в рублях — на 50–60% 
от пиковых значений в период ажиотажа.

791.6
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Рынок труда

▸    До 47 субъектов РФ доведены финансовые средства с учетом поданных заявок 
на общую сумму 2,6 млрд рублей. К общественным работам приступили более 
2 тыс. человек, к временным работам — 7 тыс. человек. На организацию пере-
обучения работников промышленных предприятий зарезервировано 7,4 млрд 
рублей — на 125 тыс. работников. Заключены договоры на переобучение 
470 человек, направлены на обучение 81 человек.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    За период с 28 марта по 8 мая в евразийском формате освободили от ввозных 
таможенных пошлин более 1300 товаров. В частности, это продовольственные 
и фармацевтические товары, оборудование и комплектующие, сырье для строи-
тельства, промышленности, сельского хозяйства, IT-сектора.

▸    Заработал перечень товаров, ввоз которых будет осуществляться в рамках ме-
ханизма параллельного импорта. В перечень вошло 56 групп товаров и около 
200 брендов. Всего в режиме «параллельного» импорта с 7 по 16 мая ввезено 12 тыс. 
товаров на 337,2 млн долларов США. Наибольшую группу составили транспорт-
ные средства и их части (22%), и оборудование, механические устройства (11%).
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Обратная связь

▸    По результатам проведенного мониторинга обратной связи стартовавших мер 
получены следующие результаты:

▪    80% респондентов осведомлены о реализации Правительством мер поддержки;

▪    мораторий на проверки, льготные кредиты на МСП, отсрочка по кредитам 
на 6 месяцев — самые популярные меры поддержки;

▪    70% составляет уровень удовлетворенности респондентов, воспользовав-
шихся мерами поддержки;

▪    уровень осведомленности и удовлетворенности по сравнению с предыдущим 
анализом показывает положительную динамику.


