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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 9 мер по повышению устойчивости 
экономики.

В частности, инвесткомпании, реализующие проекты 
по обработке и утилизации коммунальных отходов, смо-
гут получить льготные кредиты с процентной ставкой 
не выше 12,5% годовых. Также Правительство усовер-
шенствует работу погранпуктов для ускорения ввоза 
товаров в страну. Кроме этого, утверждена стратегия 
социально-экономического развития Северного Кавказа 
до 2030 года.

ЖКХ

▸  Региональные операторы смогут увеличивать размер аванса капремонта много-
квартирных домов с установленных 30% до 50% стоимости работ, если в договоре 
с подрядной организацией будет предусмотрено казначейское или банковское 
сопровождение. В части цены договора предусмотрена возможность её увели-
чения по соглашению сторон не более чем на 30%.

http://static.government.ru/media/files/edpwABhRcmkE7fx6CafPqweE7wGmPPj3.pdf
http://static.government.ru/media/files/edpwABhRcmkE7fx6CafPqweE7wGmPPj3.pdf
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Кредитование

▸  Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации 
коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку 
не выше 12,5% по банковским кредитам. Условиями такого льготного кредитования 
являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обра-
щению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией 
«Российский экологический оператор».

IT-сфера

▸  Утверждены параметры льготной ипотечной программы для специалистов, 
работающих в сфере IT. Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут 
специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-ком-
паниях. Льготная ставка для них будет составлять до 5% годовых. Зарплата сотруд-
ника должна быть не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога 
(НДФЛ) в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тыс. рублей — 
в остальных субъектах.

Развитие Северного Кавказа

▸  Обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных 
инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей 
стали приоритетами Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. В частности, планируется 
строительство горно-обогатительного комбината на Худесском месторождении 
в Карачаево-Черкесии и возобновление добычи и переработки вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии.

http://static.government.ru/media/files/dGSUHN3DkGSmpiZ1HjOKoxktO8Vs92Z0.pdf
http://static.government.ru/media/files/AwaQwrG8Tfk2uRUrMrXQYQzYsPB5vNr2.pdf
http://static.government.ru/media/files/zAyJ1T99GfiNha1pYvXzv5AgPYJgapga.pdf
http://static.government.ru/media/files/zAyJ1T99GfiNha1pYvXzv5AgPYJgapga.pdf
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Таможенно-тарифное регулирование

▸  Ряд пунктов пропуска через государственную границу России будут оборудованы 
дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузо-
поток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Речь идёт о морском 
пункте пропуска «Кавказ», через который прибывают товары из Турции, об авто-
мобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской 
границе, а также об автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс» на россий-
ско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, 
Грузии, Турции и Ирана.

▸  В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и осна-
щения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме — через электрон-
ный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок.

Высшее образование

▸  Приоритет при распределении бюджетных мест отдаётся региональным вузам, 
а упор делается на специальности для обеспечения скорейшего импортоза-
мещения. Всего на 2023/2024 учебный год выделено 590 101 бюджетное место.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Досрочный выкуп имущества

▸  Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о досрочном 
выкупе у лизингодателя имущества в случае повышения лизинговых платежей. 
У бизнеса появится право досрочно выкупить машины и оборудование. В первую 
очередь, это касается автотранспорта — такси, каршеринга, автобусных перевозок.

Кредитование

▸  Минфином РФ разработаны Правила предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов субъектами РФ. Регионы и муниципалитеты смогут брать 
бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых. Это позволит заместить дорогие 
рыночные заимствования и снизить долговую нагрузку на местах. Предполагается, 
что мера начнет действовать в конце мая 2022 г.

▸  Минэкономразвитием РФ ведется работа по расширению программ кредитова-
ния под поручительство ВЭБ.РФ для среднего бизнеса. Воспользоваться таким 

http://static.government.ru/media/files/igQvnU2c3lxfCVH6ljIUH8TAmeY4fVao.pdf
http://static.government.ru/media/files/fbohsfSIiwoALsIzZJkVMbippxeRpA8n.pdf
http://static.government.ru/media/files/x8QKBsg5CAqMzfgOm1jHHPAHnsPrrxs0.pdf
http://static.government.ru/media/files/Z52e4zOCGVYgKXPtyG8nbFCOgxiaAhjm.pdf
http://government.ru/news/45348/
http://government.ru/news/45336/
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решением смогут те заемщики, кто вырос за рамки МСП, и вместе с тем не вошел 
в список системообразующих. Это бизнес, который работает в сфере промыш-
ленности, машиностроения, обрабатывающих производств, АПК. Потенциальный 
объём кредитов — 1,1 трлн рублей.

О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ МЕР

Кредитование

▸  За предыдущую неделю выдано 10,800 новых кредитов на сумму 131 млрд руб-
лей в рамках программы МСП.

▸  По инвестиционной программе кредитования за 2 месяца компании получили 
66 млрд по 2 780 договорам.

▸  С конца марта в рамках программы 1764 заключено почти 1 690 соглашений 
на 32 млрд рублей (выдано около 11 млрд рублей).

▸  В рамках «зонтичных» поручительств Корпорации МСП выдано 5,140 кредитов 
почти на 51 млрд рублей.

▸  В рамках снижения процентной нагрузки по кредитам за 1,5 месяца организа-
циями крупного бизнеса реструктуризирована задолженность на 2 трлн рублей.
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▸  Заключены договоры поручительств на 782 млрд рублей по системообразующим 
предприятиям промышленности. Выдано 333 млрд рублей.

▸  Заключены кредитные договоры на сумму 95 млрд рублей по системообразую-
щим предприятиям АПК. Выдано 46,5 млрд рублей.

▸  Минэкономразвитием РФ ведется мониторинг касательно ограничения выплат 
по плавающим ставкам. В настоящее время данной законодательной новацией 
уже воспользовались компании и переоформили кредиты почти на 2 трлн рублей.

Навигатор по мерам поддержки

▸  На сайте Правительства в разделе, посвящённом помощи гражданам и бизнесу 
в условиях санкций, заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сори-
ентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки. Меры сгруппиро-
ваны как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам 
деятельности. В карточках содержится описание, условия получения помощи, 
ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы.

Банковский сектор

▸  В январе — марте 2022 года в Банк 
России поступило 94,9 тыс. жалоб, 
что на 38,1% больше, чем за такой же 
период 2021 года. Одной из причин 
роста стали в том числе санкции. 
Значительная часть обращений была 
вызвана необходимостью разъясне-
ния мер поддержки населения и биз-
неса, временного порядка операций 
с наличной валютой, приостановки 
торгов на бирже, а также работы платежных карт в условиях ограничений. Рост 
количества жалоб на кредитные организации составил 15,5%. Среди наиболее 
распространенных санкционных тем обращений в отношении банков — отказ 
в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие 
наличных в банкоматах.

▸  По результатам мониторинга в апреле 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организа-
ций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: третья декада 
апреля — 13,00%.
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▸  В условиях сохранения потребности банковского сектора в рефинансировании 
Банк России проведет 11 мая 2022 года недельный аукцион репо с исполнением 
первой части сделок 11 мая 2022 года, второй части — 18 мая 2022 года.

Страховые взносы

▸  2,8 млн предприятий автоматически получили отсрочку по уплате страховых 
взносов за II и III кварталы 2022 года. Те платежи, которые предприятия должны 
были сделать в социальные фонды, переносятся на 1 год. Совокупный объем 
отсрочки за II и III кварталы текущего года составит 1,6 трлн рублей. Данные 
средства предприятия смогут вложить в перенастройку производственных про-
цессов и логистических цепочек.

Ценовая ситуация

▸  За неделю c 23 по 29 апреля 2022 г. инфляция замедлилась до 0,21% после 0,25% 
неделей ранее. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста 
цен на продовольственные товары (0,38%) за счет снижения темпов роста цен 
на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции. Кроме того, 
снизились цены на услуги внутреннего туризма (-2,01%). В секторе непродоволь-
ственных товаров темпы роста цен составили 0,12%, при этом на автомобильный 
бензин снижение цен продолжается восьмую неделю подряд.
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Налогообложение

▸  За I квартал 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 8,27 трлн руб-
лей, что на 39%, или 2,3 трлн рублей больше, чем в январе-марте 2021 года. Без 
нефтегазовых доходов поступления составляют 6,09 трлн рублей, что на 29%, или 
1,38 трлн рублей, выше показателей прошлого года. В основном рост поступле-
ний обеспечен мировой конъюнктурой на нефть и газ. Так, по налогу на добычу 
полезных ископаемых поступления за январь-март 2022 года составили 2,67 трлн 
рублей, что превышает показатели 2021 года на 1,3 трлн рублей.

Внешнеэкономическая деятельность

▸  Обнулены пошлины на ввоз для более 1 300 товаров (15% российского импорта). 
В частности, с 8 мая освобождены от ввозных таможенных пошлин еще 200 видов 
товаров: это фрезерные и токарные станки, горнодобывающее оборудование, 
сырье для целлюлозно-бумажной и химической промышленности.

▸  В рамках упрощенного режима декларирования соответствия зарегистрировано 
999 деклараций, из них 936 — импорт.


