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АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЭКОНОМИКИ
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Информационный обзор
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I. О НОВЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Принят очередной пакет мер, в него вошли 17 мер.  
Ключевые из них:

▸    Правительство продолжает расширять меры поддержки промышленности. 
На 30 млрд рублей предлагается реализовать программу производства универ-
сальных автокомпонентов. Эта программа направлена на замещение ключевых 
компонентов (шасси, силовых установок, электрооборудования и пр.).

▸    Для поддержки российских дизайн-центров (это 175 организаций, определен-
ных Минпромторгом), которые ведут разработку и производство собственной 
электронной компонентной базы, предлагается установить такие же льготы по 
налогу на прибыль и страховым взносам как для ИТ-организаций. 

▸    Возможность для транспортного комплекса в этом году досрочного без штраф-
ных санкций выкупить имущество, переданного по договору лизинга, если 
платежи были привязаны к ключевой ставке. 

▸    Также предлагается предоставить льготный период для клиентов лизинговых 
компаний (лизингополучателей) — обеспечить плавный рост ставок лизинговых 
платежей до рыночного уровня. Предусматривается право лизингополучателя 
обратиться за льготным периодом и обязанность лизингодателя данный пери-
од предоставить (лизингодатель в свою очередь вправе потребовать льгот-
ный период по кредитам с плавающей ставкой в кредитной организации.  
Недополученные доходы кредитных организаций будут компенсироваться 
в 4 квартале 2022 года).
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▸    Правительство продолжает снимать барьеры 
в  сфере строительства  — при исполнении кон-
трактов по  строительству можно применять 
сметы без использования сметных нормативов 
и сметных цен. Аналогичная норма уже закрепле-
на в 44‑ФЗ при заключении госконтрактов, теперь 
ее распространяют на  приемку работ и  оплату 
по контрактам.

▸    Предлагается распространить норму о послабле-
нии штрафных санкций на организации комму-
нального комплекса (распространяются на ис-
полнение инвестиционных программ 2022 года). 

▸    Для поддержки предстоящего туристического сезона в рамках перераспре-
деления средств нацпроекта Ростуризм направит 2 млрд рублей на льготное 
кредитование проектов по строительству и реконструкции гостиниц. 

▸    В целях поддержки в первую очередь малого бизнеса, Банк России увеличит ли-
мит по системе быстрых платежей до 1 млн. рублей (сейчас 600 тыс. рублей. 
Эта мера позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачи-
вать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы, а торгово-сервис-
ные предприятия смогут сократить издержки на банковских комиссиях при 
эквайринге). 

▸    По предложению регионов продляется на один год, до 1 января 2024 года воз-
можность применения организациями льгот (пониженных ставок) по налогу 
на прибыль, установленных регионами до 2019 года. По действующему законо-
дательству все региональные льготы по этому налогу должны закончиться 1 ян-
варя 2023 года (речь идет только о действующих сейчас льготах (не новых) 
и решение об их сохранении субъект будет принимать самостоятельно). 

▸    Решения, необходимые для энергетического сектора, в основном регулирую-
щие сферу добычи и переработки нефти:

•    учет объективного изменения себестоимости добычи нефти, связанного 
с ослаблением рубля и инфляцией для режима НДД в целях балансировки 
уровня собираемых налогов и доходности добычи на высоковыработанных 
месторождениях. Предлагается индексация предельных размеров затрат, 
используемых для целей расчета НДД, с 2023 года. 

•    приостановка на полгода требований по регулярности и равномерности 
продаж бензина и дизельного топлива на бирже – что даст гибкость НПЗ 
по загрузке мощностей в условиях нестабильности поставок (неравномер-
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ность продаж лишает НПЗ права на получение обратного акциза и демпфера 
в месяце, в котором произошло «нарушение». При этом общий минималь-
ный объем торгов на бирже сохраняется). 

II.  О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

Меры по поддержке кредитования

Всего Планом предусмотрено 18 различных кредитных программ для корпоратив-
ных клиентов. Выдачи идут по 8 (4 программы МСП, кредиты системообразующим 
компаниям в промышленности и АПК, льготные кредиты сельхозпроизводителям, 
кредитная программа производителям компьютерного оборудования). 

Обеспечили доступное финансирование на текущие затраты и инве-
стиционные цели:

▸    по совместной программе ЦБ и «Корпорации МСП» по инвестиционному кре-
дитованию предоставлено 1537 кредитов на 34,2 млрд. рублей. Средняя сумма 
кредита — 23 млн. руб. Среди получателей — предприятия торговли, здравоох-
ранение и социальная сфера, культуры и спорта. В основном, это микро‑ и ма-
лые предприятия (89%) из Кемеровской области, Пермского края, Новосибир-
ской области, Республик Татарстан и Бурятия.

▸    для тех компаний, у кого не хватает залога под кредиты — в рамках, так назы-
ваемого, зонтичного поручительства (вдвое увеличено покрытие финансовых 
рисков — с 4,5% до 10% от лимита поручительств) выдано 1317 кредитов пору-
чительство Корпорации МСП на 15,9 млрд. руб. Средний чек кредита — 12,7 млн. 
руб. Основной спрос у микро — 46,5%, малых — 40,5%, средних — 13% компа-
ний в торговле (38%), и обрабатывающих производствах (23,7%).

70
млрд руб

Общий объем 
выданных кредитов 
по этим программам
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Компания из  Саратова выпускает различные 
комплектующие для дизельной аппаратуры и ав-
тотракторной техники. Более 80  лет предпри-
ятие работает в  сфере производства пневмо‑, 
гидравлического оборудования для предприя-
тий автомобильной промышленности. Програм-
ма кредитования поможет сохранить поставки 
его продукции в  заводы на  Урале и  Чувашии: 
НефАЗ (КАмаз) в Нефтекамске, « Урал» г. Миасс, 
«ПРОМТРАКТОР», 

Второй пример. 
Группа компаний из Челябинска («Леди Прима») про-
изводит и продает текстиль и предметы интерьера из 
текстиля. Получили кредит от Банка «ФК Открытие» 
на 62 млн рублей. Из них 50 млн рублей направлены 
на пополнение оборотных средств в связи с возра-
стающим спросом на продукцию компании, заклю-
чением договоров с новыми и действующими поку-
пателями, расширение ассортимента продукции. 12 
млн рублей направлены на закуп дополнительного 
швейного и иного производственного оборудова-
ния необходимого для расширения производства. 
У компании широкая сеть продаж и партнеров для 
сбыта (ведущие гостиницы в нашей стране).

Третий пример. ИП из Армавира, Краснодар-
ский край занимается производством и прода-
жей сантехники. Получил 2 кредита РНКБ Банк 
на 32 млн рублей в рамках зонтичного механиз-
ма предоставления поручительств АО «Кор-
порация «МСП». Средства направит на прио-
бретение коммерческой недвижимости для 
расширения производства, а также на попол-
нение оборотных средств.

Портрет компании, получившей поручительство 
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Меры поддержки

▸    По программе кредитования на оборотные цели Банка России заключено 2,2 
тыс. договоров на реструктуризацию ранее выданных кредитов на 162 млрд 
руб. (47% лимита программы), 64 субъекта МСП заключили новые кредитные 
договоры на 4,2 млрд руб. 

▸    По программе «1764» в рамках нацпроекта за первую неделю реализации по 
новым параметрам заключено 43 кредитных договора на 0,5 млрд руб. (554 
млн). Это оборотные кредиты сроком до 1 года. За неделю кредитные соглаше-
ния начали заключать только 6 банков из 100.  

▸    С 6 апреля «МСП-банк» должен запустить программу поддержки высокотех-
нологичных МСП — до 500 млн. руб. на 3 года под 3%, на оборотные и инвести-
ционные цели. Один из критериев — инновационный проект поддерживает раз-
витие приоритетных технологий. Например, электронной компонентной базы, 
технологии новых материалов и веществ и др.

II.  О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР

Снижение административной нагрузки

По обязательным требованиям продолжается их точечная отмена, в том числе 
на основании обращений бизнеса. 

По контрольно-надзорной деятельности. Здесь все решения приняты, число про-
верок снижается, контролируется исполнение.

За прошлую неделю отменено около 24 тыс. проверок, проведено 3 тыс. прове-
рок — это почти в 8 раз меньше, чем в ту же неделю в 2021 году. Всего с 10 марта 
в рамках моратория отменено 214,6 тыс. проверок.

Как это работает на практике

▸    Отменены выездные проверки Роспотребнадзора в части санитарно‑эпиде-
миологического надзора более 50 ресторанов «Теремок» в Москве и Москов-
ской области. Для сети супермаркетов «Магнит» не пройдет 378 в этом году (все 
МЧС). Всего на 2022 год 5 тыс. проверок отменено на предприятиях в сфере 
розничной торговли.
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▸    Для подмосковного АО «Щелково Агрохим» (производит удобрения) отменено 
5 плановых проверок —санэпиднадзор от Роспотребнадзора и фитосанитарный 
и контроль качества зерна. 

В среднем одна проверка занимала бы 9 дней, на каждую отвлекалось от непо-
средственной работы 3 человека.


