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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 11 мер по повышению устойчивости 
экономики.

В частности, Правительством запущены две новые про-
граммы льготного кредитования — системообразующих 
организаций медиаотрасли и на закупку приоритетной 
импортной продукции. В рамках поддержки программ 
«Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» Правитель-
ством дополнительно выделено 49,6 млрд рублей. 
С 20 мая 2022 года банки России смогут без ограниче-
ний продавать любую наличную иностранную валюту, 
за исключением евро и доллара США.

Кредитование

▸    Запущена специальная программа льготного кредитования закупок приоритет-
ной импортной продукции. Речь идёт о выдаче льготных кредитов по ставке 
не  более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. Для закупки сырья 
и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год. Для оборудования 
и средств производства — 3 года.

30%
ставка ЦБ

http://static.government.ru/media/files/3JceT3PGSqhgCTYLe3fbijLmd7mLNAlI.pdf
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▸    Правительство выделило 3,5 млрд рублей на льготные кредиты системообра-
зующим организациям медиаотрасли, в том числе электронным, печатным СМИ 
и полиграфистам. В рамках программы такие организации смогут получить займы 
по льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату 
зарплаты сотрудникам.

Воздушный транспорт

▸    Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут получить 
субсидии на возмещение операционных расходов. На данные цели выделено 
2,9 млрд рублей.

▸    Правительство удвоило объём средств, которые предназначены аэропортам 
центральных и южных регионов страны для компенсации операционных рас-
ходов из-за продления ограничения полётов. На эти цели выделено ещё более 
1,5 млрд рублей.

Рынок жилья

▸    На поддержку программ «Льготная ипо-
тека» и «Семейная ипотека» из резервного 
фонда Правительства будет дополнительно 
направлено 49,6 млрд рублей.

3,5
млрд руб

49,6
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/WQErIPuoLFsIvLDg4dxwcclqbAG3jzJc.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEWnNYxJvg6SOrl6jKm4NLhdFhwDw1vv.pdf
http://static.government.ru/media/files/8Vs4MxNiuXus5j21dRljYwjcgF8P9Bkd.pdf
http://static.government.ru/media/files/SAmyHhMQ4fAX4cq400fdeaFACtvPY4P3.pdf
http://static.government.ru/media/files/SAmyHhMQ4fAX4cq400fdeaFACtvPY4P3.pdf
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ЖКХ

▸    Утверждено постановление о поддержке потреби-
телей коммунальных ресурсов и энергокомпаний 
в условиях внешних ограничений. Документ предпо-
лагает двукратное снижение величины привязанных 
к уровню ключевой ставки ЦБ штрафов для потреби-
телей коммунальных ресурсов за несвоевременную 
или неполную оплату коммунальных услуг. Кроме 
этого, определена возможность переноса ранее 
намеченных обязательных сроков ввода объектов 
традиционной и возобновляемой энергетики без 
применения штрафных санкций.

Транспорт

▸    С 1 сентября 2022 года граждане и организации смогут быстрее регистрировать 
в органах технадзора комбайны, гусеничную технику, а также снегоходы и ква-
дроциклы. Сроки этой процедуры будут сокращены с 17 до 10 рабочих дней. 
Кроме этого, закреплена возможность регистрации техники через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Животноводство

▸    Правительством выделено 4,5 млрд 
рублей на строительство селекцион-
но-племенного комплекса в Подмоско-
вье. Данная мера поможет преодолеть 
зависимость российских птицеводов 
от импорта племенного материала и по-
высить продовольственную безопас-
ность страны.

Банковский сектор

▸    С 20 мая 2022 года банки смогут без ограничений продавать гражданам любую 
наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. Дей-
ствующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраня-
ются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США 
и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

http://government.ru/news/45490/
http://static.government.ru/media/files/Aq8hATne5kC3YDVUPxot78cDtxuwFQ1Z.pdf
http://static.government.ru/media/files/mh1i6lOBGoW8JqBD0C3E03C3PRO9annO.pdf
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12885
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▸    Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заем-
ных средств), которое брокер может предоставить клиенту для совершения 
необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается 
для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года. 
Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение корот-
ких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» в связи с уменьшением 
волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

▸    Временно смягчены требования к расчету нормативов некредитных финансо-
вых организаций. Регуляторные послабления касаются управляющих компаний, 
негосударственных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Данные участники рынка до 31 декабря 2022 года при расчете 
собственных средств смогут учитывать выплаты по иностранным долговым 
ценным бумагам, «зависшие» в европейских депозитарно-клиринговых органи-
зациях из-за санкций.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

МСП

▸    Правительство направило в Госдуму законопроект о либерализации админи-
стративной ответственности для предпринимателей. Законопроект вносит ряд 
послаблений. В частности, за впервые выявленный при проверке проступок 
предпринимателя предлагается не штрафовать, а выносить предупреждение. 
В случае предотвращения вредных последствий нарушения или добровольного 
возмещения причинённого вреда документ предполагает назначение штрафа 
в минимальном размере. В течение 20 дней с момента вынесения постановле-
ния штраф может быть уплачен в 50-процентном размере.

Обращение с отходами

▸    Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 29 Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния». Законопроект направлен на обеспечение стабильности предоставления 
услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в случае досроч-
ного прекращения деятельности региональных операторов по обращению с ТКО.

https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-20_38_1/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-20_38_1/
http://government.ru/news/45462/
http://government.ru/news/45480/
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Минеральные удобрения

▸    Предлагается ввести ограничения на вывоз азотных и азотосодержащих удоб-
рений на второе полугодие 2022 года в целях поддержки стабильной ценовой 
ситуации на внутреннем рынке.

О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ МЕР

Кредитование

▸    Запускается единая информационная система оперативного мониторинга 
программ льготного кредитования с использованием технологии «блокчейн». 
Цель данной меры — сокращение времени на централизованную обработку 
базы данных по всем льготным программам кредитования, синхронизация стати-
стических данных во времени и их оперативная актуализации в онлайн режиме.

▸    Продолжается сокращение кредитования населения. Кредитный портфель 
физлиц снизился на −60 млрд рублей на неделе 10–15 мая.

▸    По состоянию на 23 мая по работающим 9 программам (3 для МСП, 2 — системо-
образующим предприятиям, кредиты сельхозпроизводителям, на компьютерное 
оборудование, высокотехнологичным МСП и ИТ-компаниям), выдано кредитов 
на сумму 933,7 млрд рублей, заключены соглашения на 1,5 трлн рублей — это 
52% от расчетного портфеля.

▸    По программам кредитования МСП заключено соглашений на 330,4 млрд рублей.

▸    По 2 программам льготного кредитования системообразующих предприятий 
АПК и промышленности заключено кредитных договоров на 1 041 млрд рублей.

▸    Завершился отбор банков по программе льготного кредитования в сфере ТЭК — 
отобрано 8 банков, которым доведены лимиты в размере 6,5 млрд рублей.

▸    По программе льготного кредитования в сфере транспорта завершилась подача 
заявок банками и начался отбор — на данный момент отобрано 10 банков.

▸    По программам льготного кредитования системообразующих организаций 
в  сфере ИТ и ЖКХ начался отбор банков. Начало кредитования ожидается 
в июне и в июле соответственно.

▸    В рамках реструктуризации по «плавающим ставкам» крупный бизнес вос-
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пользовался переходным периодом в целях реструктуризации задолженности 
на сумму 1,77 трлн рублей.

▸    По 2 новым программ гарантийной поддержки кредитования бизнеса со сто-
роны ВЭБ.РФ (совокупный кредитный портфель по данным программам оцени-
вался в 1,1 трлн рублей, а объем поручительств ВЭБ.РФ — 550 млрд рублей) под-
писано соглашений на 210 млрд рублей.

▸    По программам ипотечного кредитования отмечается позитивная динамика — 
рост 54–111% по обозреваемым банкам. Данные показатели связаны с началом 
наблюдения результатов работы льготной ипотеки под 9% годовых, а также 
с эффектом низкой базы и меньшего количества рабочих дней за предыдущую 
неделю.

▸    Льготная ипотека растет вторую неделю подряд. По данной программе с 1 мая 
ставка снижена с 12 до 9% годовых. По количеству выдано — 2,2 тыс., по объе-
мам — 12,4 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    Ставки денежного и долгового рынков в апреле существенно снизились. 
Снижение ставок происходило на фоне макроэкономической стабилизации 
и уменьшения инфляционного давления, отражая ожидания участников рынка 
по более быстрому смягчению денежно-кредитной политики.

▸    По результатам мониторинга в мае 2022 года зафиксирована максимальная 
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных орга-
низаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада 
мая — 12,10%, II декада мая — 11,80%.
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▸    В условиях сохранения структурного профицита ликвидности Банк России провел 
24 мая 2022 года недельный депозитный аукцион с привлечением денежных 
средств в депозит 25 мая 2022 года, возвратом депозита и уплатой процентов 
1 июня 2022 года.

Долевое строительство

▸    В I квартале 2022 года объем средств, размещенных участниками долевого 
строительства на счетах эскроу, составил более 3,7 трлн рублей. Рекордный 
объем привлеченных за квартал средств говорит о сохранении высоких темпов 
продаж жилья.

Рынок труда

▸    С 9 по 16 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан 
на 11 тыс. человек — до 679,1 тыс. Также отмечается снижение числа работников, 
находящихся в простое, с 148,9 тыс. до 136,1 тыс., и работников на неполной 
занятости — с 131 тыс. до 122,5 тыс. человек.

▸    Для работодателей разработано 1912 индивидуальных планов мероприятий, 
которые включают как федеральные, так и региональные меры поддержки. Орга-
низовано 2040 консультационных пунктов, из них 579 — на территории работо-
дателей и 1461 — в центрах занятости. В 71 регионе на предприятия выезжают 
мобильные бригады, в 81 регионе за организациями закреплены персональные 
кураторы.

Ценовая ситуация

▸    За неделю c 7 по 13 мая 2022 года инфляция замедлилась до 0,05% после 0,12% 
неделей ранее. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,8% с 6,4% 
неделей ранее. Сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать 
замедление роста цен на продовольственные товары (0,15%) за счет снижения 
цен на плодоовощную продукцию. При этом несколько снизились цены на непро-
довольственные товары (–0,01%) при продолжающемся десятую неделю подряд 
снижении цен на автомобильный бензин. На туристические и регулируемые 
услуги цены не изменились.

Уплата страховых взносов

▸    По принятому решению по переносу срока уплаты страховых взносов, таким 
правом смогут воспользоваться за II и III кварталы около 3,7 млн налогоплатель-
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щиков на сумму 1,7 трлн рублей. За апрель мерой воспользовались 0,9 млн 
налогоплательщиков из 2,1 млн на сумму 137 млрд рублей из 351 млрд рублей.

▸    Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов на организацию 
или индивидуального предпринимателя можно узнать с помощью обновленного 
сервиса «Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и стра-
ховым взносам» на едином портале ФНС России. Для проверки пользователю 
достаточно ввести свой ИНН. Система проверит, соответствует ли заявитель 
требованиям постановления Правительства РФ, и отразит результат — можно 
или нет воспользоваться мерой поддержки.

НДПИ

▸    По результатам I квартала 2022 года по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) поступило 2,67 трлн рублей, что составляет 32% от всех поступлений 
в  консолидированный бюджет Российской Федерации, администрируемых 
ФНС России. Поступления в первом квартале 2022 года увеличились на 1,3  трлн 
рублей или на 97,9% от аналогичного периода 2021 года. 86% поступлений 
составил НДПИ на нефть.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    Импорт товаров в стоимостном выражении на неделе с 14 по 20 мая был на 51% 
ниже среднего уровня января-февраля, показав незначительное улучшение.

▸    Тем не менее, наблюдается некоторое восстановление импорта продукции ма-
шиностроения, химической промышленности и продовольственных товаров.

Обратная связь

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

▪    80% респондентов осведомлены о реализации Правительством мер под-
держки;

▪    78% составляет уровень удовлетворенности респондентов, воспользовав-
шихся мерами поддержки;

▪    уровень осведомленности сохраняется в пределах значений прошлой неде-
ли, а удовлетворенности в сравнении с предыдущим периодом растет на 8%.
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▸    Топ-3 самых популярных мер поддержки на протяжении всего периода:

▪    мораторий на проверки; 

▪    льготные кредиты МСП; 

▪    отсрочка по кредитам.


