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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчиво-
сти экономики. В частности, предприятия химической 
промышленности смогут получить годичную отсрочку 
по уплате страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. 
Правительство расширило перечень отраслей для пре-
доставления кредитных каникул субъектам МСП. Кроме 
этого, расширен перечень информационных технологий 
для заключения контрактов СПИК 2.0. По поручению Пре-
зидента РФ ставка льготной ипотеки будет снижена до 7%.

Кредитные каникулы для МСП

▸    Правительство расширило перечень отраслей для предоставления кредитных 
каникул малому и среднему бизнесу. В частности, данной мерой могут восполь-
зоваться и представители МСП, работающие в сфере пассажирских перевозок. 
Речь идёт о городских, пригородных и междугородних автотранспортных пере-
возках, а также о пригородных железнодорожных перевозках.

http://government.ru/news/45746/
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Уплата страховых взносов

▸    Предприятия химической промышленности получат годичную отсрочку по уплате 
страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. Речь идёт о производителях мыла, 
моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии. Высво-
божденные средства можно будет направить на текущие расходы, связанные 
с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистикой.

СПИК 2.0

▸    Правительство расширило перечень современных технологий для заключения 
специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). В обновлённый перечень 
вошли в том числе технологии производства анодных и катодных материалов 
литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки, медицинских изделий 
из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также технология созда-
ния листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной светопропускаемостью.

Образование и наука

▸    На поддержку научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) 
в 2022 году будет направлено более 1,6 млрд рублей. В этом году гранты получат 
15 научно-образовательных центров, среди них — Тюменский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова, 
Уральский федеральный университет и пр.

1,6
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/DUlL7TfydoWyFRVAI7h7XNZ3xUKMVwMP.pdf
http://static.government.ru/media/files/Q5kPVaanpDSrdq4RM90qwP7VG5KxAyAs.pdf
http://static.government.ru/media/files/1tQROLJA5sb9IlqTjIE3dI4rTaEyAlcY.pdf
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Здравоохранение

▸    Правительство профинансирует создание 16 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов в Тверской области. Они будут работать в сельской местности, посёлках 
городского типа и малых городах.

COVID-19

▸    Особый порядок работы, позволяющий оперативно распределять тест-системы 
для диагностики коронавирусной инфекции, а также обмениваться информацией 
об объёмах и результатах проведённых исследований, продлевается до 1 мая 
2023 года.

Лесное хозяйство

▸    До 1 мая 2024 г. продлены сроки рубки лесных насаждений при заготовке дре-
весины, ее хранения и вывоза по действующим декларациям, поданным до 
1 мая 2022 г. Мера направлена на решение логистических проблем

Банковский сектор

▸    В связи со снижением ключевой ставки до 9,5% Банк России принял решение 
о возврате к параметрам фондирования банков — участников Программы сти-
мулирования кредитования субъектов МСП, которые действовали до 15 марта 
2022 года. С 15 июля 2022 года, в рамках основной Программы, Банк России будет 
предоставлять банкам кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 про-
центного пункта. Аналогичным образом снизится ставка фондирования для бан-
ков по ранее выданным по более высокой ставке кредитам в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП.

9,5 - 1,5
%

http://static.government.ru/media/files/WPQ2diAjTsiRY9RPCxGaSvVC7LqZTBrJ.pdf
http://static.government.ru/media/files/rxXZ5zy6C9Xc05Ad3cPGMmIW0Unul8Il.pdf
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1549354/
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=15062022_195025BANK_SECTOR15062022_192131.htm


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

5

24 июня 2022 г.

Минэкономразвития
России

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Банковский сектор

▸    В целях противодействия мошенникам Банк России 
предложил механизм самозапрета на выдачу креди-
тов. Банки и микрофинансовые организации (МФО) 
перед выдачей кредитов и займов должны будут 
проверять в кредитной истории заемщика нали-
чие самоограничений. И если, несмотря на то что 
они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, 
он не сможет требовать погашения долга. Данный 
механизм позволит снизить риск использования зло-
умышленниками утечек личных данных граждан, 
включая копии паспортов, логины, пароли и т. д.

СЗПК

▸    Устанавливаются новые налоговые вычеты по налогу на имущество организаций 
и земельному налогу для налогоплательщиков — участников соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соответствующий законопроект принят 
Государственной Думой и направлен на одобрение в Совет Федерации. Согласно 
документу, налогоплательщики — участники СЗПК с Российской Федерацией 
вправе уменьшать подлежащие уплате в бюджет суммы указанных налогов 
и авансовых платежей по ним на налоговые вычеты в размере фактически 
осуществленных затрат.

О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Кредитование

▸    В рамках программы льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере промышленности и торговли заключено кредитных договоров на сумму 
1 207,1 млрд рублей, выдано 737,6 млрд рублей (+27,7 млрд рублей к 10 июня).

▸    По программе льготного кредитования системообразующих предприятий 
в сфере АПК заключено кредитных договоров на сумму 201 млрд рублей, выдано 
121,3 млрд рублей (+13,6 млрд рублей к 10 июня).

ЗАПРЕТ
НА ВЫДАЧУ
КРЕДИТОВ

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12937
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12283138/
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▸    По программе льготного кредитования системообразующих предприятий транс-
портного комплекса заключены соглашения с 9 банками. Банками на сегодняшний 
день заключены 4 льготных кредитных договора на общую сумму кредитных 
средств 17,8 млрд рублей.

▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 16 июня уже выдано 3 849 кредитов на сумму 
82,1 млрд рублей (+1,2 млрд рублей за неделю).

Банковский сектор
▸    Снижение ставок на денежном и долговом рынках происходило на фоне смяг-

чения денежно-кредитной политики Банка России из-за замедления инфляции, 
вызванного в том числе укреплением рубля. Снижение кредитной активности 
продолжилось, однако запущенные госпрограммы льготного кредитования 
призваны поддержать положительную динамику кредитных портфелей.

▸    По результатам мониторинга в июне 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
июня — 9,09%.

▸    В июне продолжился рост объем рублевых депозитов — с 1 по 15 июня при-
рост составил 1,2 трлн рублей: депозиты юридических лиц выросли на 593 млрд 
рублей, физических лиц — на 472 млрд рублей.

Госзакупки
▸    По состоянию на 15 июня общий объем заключенных контрактов составляет 

4,19 трлн рублей, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. В част-
ности, заключено 3,5 тыс. контрактов с единственным поставщиком на сумму 
170 млрд рублей.

Льготный лизинг
▸    По программе льготного лизинга сельхозоборудования проведена докапитали-

зация Росагролизинга на 12 млрд рублей. По состоянию на 20 июня из 12 млрд 
рублей приобретено 1 171 единица сельхозтехники на сумму 4,8 млрд рублей.

Мораторий на проверки бизнеса
▸    С 13 по 19 июня проведено 7 466 проверок (5 633 плановые и 1 903 внеплановые). 

В среднем с момента введения моратория еженедельно проводится в 6 раз 
меньше проверок (2 800 проверок в неделю), чем в 2021 году (17 854 в неделю).
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Рынок труда
▸    Для содействия занятости населения организовано переобучение, повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка граждан, ищущих работу 
и безработных. На сегодняшний день приступили к обучению 36,4 тыс. человек. 
Завершили обучение 4 381 человек.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ценовая ситуация

▸    За неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены 
снизились на –0,14% (–0,01% неделей 
ранее). В годовом выражении инфляция 
продолжила замедляться и по состоянию 
на 10 июня составила 16,69% г/г (на 3 июня: 
17,02% г/г). Основной вклад в снижение 
цен вносит ускорение удешевления про-
довольственных товаров (–0,35%) за счет 
продолжающейся дефляции плодоовощной 
продукции, а также замедления роста цен 
на прочее продовольствие из-за снижения 
цен на большинство товаров длительного 
хранения. Также снизились цены на тури-
стические и регулируемые услуги (–0,05%). В сегменте непродовольственных 
товаров цены на прошедшей неделе не изменились при продолжающемся четыр-
надцатую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин.

Темпы инфляции

▸    Годовая инфляция в мае 2022 года замедлилась в большинстве регионов и нахо-
дилась в диапазоне от 3,7% в Чукотском автономном округе до 23,0% в Респуб-
лике Ингушетия. Это стало результатом коррекции цен после всплеска в марте, 
чему способствовали укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного 
спроса. В то же время повышенные темпы роста цен на ряд товаров сохраня-
лись из-за роста издержек производителей, который произошел в том числе 
из-за разрыва производственных и логистических цепочек.

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12942

