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В сформированный Правительством План
первоочередных действий включены меры по
стабилизации ситуации в условиях внешнего
санкционного давления. План будет в
еженедельном режиме «выпускаться»
последовательными пакетами.

Первый пакет (принят 15 марта) включает 113 мер,
второй (принят 22 марта) — еще 26 мер. Также
Правительством ведётся мониторинг тех мер,
которые были приняты до утверждения плана —
всего 197 мер. По состоянию на 27 марта
реализовано 89 мер.

План первочередных действий
по стабилизации ситуации 



Ключевые краткосрочные задачи 
Март – начало апреля

A. Максимальную свободу хозяйственной деятельности
внутри страны — за счет сокращения избыточных
процедур, продления разрешений и лицензий,
уменьшения числа проверок, расширения мер
налогового стимулирования, ускорения бюджетных
процедур.

B. Бесперебойную работу предприятий и выстраивание
новых логистических и производственных цепочек,
обеспечение компаний оборотными средствами. На это
нацелена поддержка промышленности и
системообразующих организаций, льготное
кредитование, оптимизация и расширение программ
импортозамещения, снижение стоимости логистики.

C. «Зеленый коридор» для импорта. Здесь нужны меры по
обнулению ввозных таможенных пошлин, снятию
регуляторных ограничений, разрешению параллельного

импорта, оптимизации таможенных процедур, замена
сертификации декларированием.

D. Сохранить занятость за счет предотвращения закрытия
производств, программ переобучения, расширения
программ социального контракта и мобильности
трудовых ресурсов.

E. Отраслевые меры поддержки, особенно в
промышленности (с акцентом на импортозамещение),
сельском хозяйстве, транспорте, секторе ИТ и
инноваций, туризме, строительстве и ЖКХ.

Также планом предусмотрен большой пакет мер по
стабилизации ситуации на финансовых рынках,
поддержке работы банковской системы, обеспечению
ликвидности — эти программы реализуются Банком
России, большая часть мер уже приняты и действуют.

Обеспечить:



СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

В условиях усиления волатильности Банком России и
Правительством оперативно реализован комплекс
первоочередных мер по стабилизации ситуации на
валютном и финансовом рынке:

▷ повышение Банком России ключевой ставки до 20% 
на внеочередном заседании 28 февраля;

▷ приостановка торгов в фондовой секции валютной 
биржи 
с 28 февраля;

▷ ограничения на движение капитала;

▷ введение обязательной продажи 80% валютной 
выручки экспортерами на внутреннем валютном 
рынке.

Для отдельных категорий экспортеров с 18 марта по
разрешениям Центрального банка может быть: а)
снижен размер обязательной к продаже валютной
выручки – на сумму, направляемую на погашение
кредитов в иностранной валюте и б) увеличен срок, в
течение которого экспортер должен продать валютную
выручку.

Размер причитающейся к продаже валютной выручки
может быть уменьшен по разрешению
Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций.

1.1. Первоочередные меры 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Реализованные меры являются беспрецедентными по
масштабу для российского рынка. Так, ограничения на
движения капитала введены впервые с 2006 года — они
не вводились даже в декабре 2014 года, на пике
волатильности. В период кризиса 1998 года норматив
обязательной продажи валютной выручки не превышал
75%. Наиболее длительный период приостановки торгов
на фондовом рынке составлял 4 дня (также в кризис 1998-
1999 годов).

Принятые меры позволили удержать ситуацию на
валютном рынке. После достижения пиков выше 130
рублей за доллар США 7-9 марта курс российской валюты
укрепился до уровней 105-110 рублей за доллар США.
Дополнительную поддержку рублю оказало объявленное
Президентом Российской Федерации решение о
переходе на расчеты в рублях с недружественными
странами за российский газ (в результате с 23 марта курс
опустился ниже 100 рублей за долл. США).

С 21 марта в ограниченном режиме возобновлены торги
ОФЗ на Московской бирже. После скачка на открытии
доходности 2-летних бумаг стабилизировались на уровнях
около 15%, 10-летних – около 14%.

С 24 марта частично возобновлены торги акциями на
Мосбирже. Индекс Мосбиржи по итогам первого
торгового дня увеличился на 4,5%.

В целях поддержки акционерного капитала
Правительством принято распоряжение об
инвестировании в 2022 году до 1 трлн рублей из средств
ФНБ в акции российских компаний. Средства ФНБ
планируется вложить в акции приоритетных для
экономики компаний в целях стабилизации их
финансового положения, с учётом текущей ситуации на
рынке. Мера позволит поддержать бизнес российских
компаний и сохранить их инвестиционную
привлекательность.

1.1. Первоочередные меры 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Банком России реализованы меры по поддержке
банков, в том числе:

▷ поддержание ликвидности банковского сектора, в
том числе посредством проведения аукционов РЕПО
«тонкой настройки», расширения Ломбардного
списка;

▷ введение ряда регуляторных послаблений для
банков, включая право не производить переоценку
стоимости акций и облигаций, изменение порядка
учета курсовых разниц в целях расчета обязательных
нормативов;

▷ роспуск макропруденциального буфера капитала по
валютным кредитам компаниям;

▷ увеличение выдачи наличных банкам в целях
пополнения банкоматов, в том числе в выходные дни;

а также другие меры.

Оперативно принятые Банком России меры, наряду с
повышением ключевой ставки, позволили сохранить
устойчивость банковского сектора в период
максимальной волатильности, а самое главное —
предотвратить «бегство» вкладчиков.

Так, рекордный отток наличных денег из банковской
системы (2,9 трлн. рублей с 24 февраля по 5 марта)
сменился их притоком (1,3 трлн. рублей с 6 по 23 марта).
Структурный дефицит банковского сектора сократился с
7 трлн. рублей на 3 марта до менее чем 1 трлн. рублей
на24 марта.

1.2. Банковское регулирование 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Повышение ключевой ставки Банком России привело к
существенному удорожанию кредитов по «плавающим»
ставкам. В настоящее время задолженность по таким
кредитам составляет более 14 трлн. рублей, или порядка
40% кредитного портфеля.

В целях ограничения рисков для заемщиков
Правительством совместно с Банком России разработаны
предложения по реструктуризации кредитов, выданных
под «плавающую» процентную ставку — Закон подписан
Президентом РФ 26 марта 2022 года.

По ипотечным жилищным кредитам физических лиц до
конца срока погашения кредита процентные ставки
сохраняются на уровне 27 февраля 2022 года.

Кредиты крупных корпоративных заемщиков с
«плавающими» ставками (доля в кредитном портфеле
банков — 40% или 13,0 трлн рублей) подлежат
реструктуризации в рамках 3-месячного переходного
периода, в течение которого ставка будет ниже
контрактной.

Условия реструктуризации кредитов:

▷ заемщик вправе обратиться в банк за
реструктуризацией до 1 июня 2022 года по рублевым
кредитам с «плавающей» ставкой, выданным до 27
февраля 2022 года;

▷ в течение 3-месячного переходного периода ставка
для заемщика не должна превышать:

o в первый месяц — 12,5% годовых;

o во второй месяц — 13,5%;

o в третий месяц — 16,5%.

В течение переходного периода начисляются, но не
уплачиваются проценты, размер которых равен разнице
между «рыночной» ставкой и размером процентов с
учетом реструктуризации.

1.3. Кредиты по плавающим ставкам 



СТАБИЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Разница между процентами аккумулируется и далее
2 варианта:

1. при соответствии заемщика установленным
Правительством критериям — компенсация
банку 70% накопленных процентных платежей за
счет средств федерального бюджета в IV
квартале 2022 г.

2. в случае несоответствия критериям — уплата
заемщиком накопленных процентов равными
платежами по согласованному с кредитором
графику, но не ранее 1 января 2023 года.

Для заемщиков экономия на процентных платежах
составит 167 млрд рублей. Также данный механизм
позволит адаптироваться к новым рыночным условиям,
выиграть время на перестройку деятельности, сохранить
рабочие места, снизить процентную нагрузку.

Банкам данный механизм позволит избежать
трансформации процентного риска в кредитный в части
дефолта по обязательствам крупных корпоративных
заемщиков с «плавающими ставкам». Процентные потери
банков (по оценке не более 72 млрд рублей), могут быть
существенно снижены в случае, если Правительство
установит дополнительные критерии к компаниям, в
отношении которых накопленные процентные платежи не
будут компенсированы за счет средств федерального
бюджета.

1.3. Кредиты по плавающим ставкам 



НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Правительством реализуются меры налогового 
стимулирования, направленные на высвобождение 
оборотных средств предприятий, а также временное 
снижение налоговой нагрузки в отдельных отраслях, 
адаптацию параметров налогообложения к новым 
условиям ведения бизнеса (существенный рост курса 
рубля, увеличение ключевой ставки), создание 
благоприятных условий для инвестирования в 
драгоценные металлы и дедолларизации экономики.

2.1.1. В целях снижения налоговой нагрузки 26 марта 
Президентом подписан закон, в том числе 
предусматривающий: 

▷ предоставление в 2022-2023 гг. права на 
заявительный порядок возмещения НДС без 
банковской гарантии всем организациям в сумме, не 
превышающей сумму налогов и страховых взносов, 
уплаченную за предшествующий год (+43 млрд 
рублей к ликвидности в текущем году); 

▷ установление с 1 июля 2022 г. до 30 июня 2027 года 
нулевой ставки НДС на услуги по проживанию в 
гостиницах (для гостиниц, введенных в эксплуатацию 
с 1 января 2022 года, нулевая ставка применяется в 
течение 5 лет с даты введения объекта в 
эксплуатацию) (- 18 млрд рублей налога к уплате 
ежегодно); 

1/2

2.1. Налоговое стимулирование и администрирование 



НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

▷ установление нулевой ставки по налогу на прибыль
для организаций ИТ-сферы на 2022-2024 годы (- 3,7
млрд рублей налога к уплате для 1,7 тыс. организаций
ежегодно);

▷ снижение в 2 раза размера пени при просрочке
уплаты налогов (до 1/300 ставки ЦБ);

▷ предоставление права перехода в течение 2022 г. на
уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу
на прибыль исходя из фактической прибыли
(начиная с марта);

▷ освобождение от НДФЛ доходов граждан в виде
материальной выгоды, полученной в 2022-2023
годах от экономии на процентах за пользование
заемными средствами, а также процентов,
полученных в 2021-2022 годах по вкладам (остаткам
на счетах) в банках;

▷ фиксацию на 1 января 2022 года кадастровой
стоимости недвижимого имущества для
определения налогов на имущество организаций,
физлиц, земельного налога за 2023 год;

▷ возможность субъектам Российской Федерации
устанавливать «налоговые каникулы» для новых ИП
на УСН или ПСН до 1 января 2025 года (сейчас такое
право предоставлено до 1 января 2024 г.).

2/2

2.1. Налоговое стимулирование и администрирование 



НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

2.1.2. Подготовлены предложения по продлению на 6
месяцев сроков уплаты УСН за 2021 г. и первый квартал
2022 г. для МСП с последующей рассрочкой уплаты
указанных платежей в течение 6 месяцев. В настоящее
время отрабатывается перечень отраслей, на которые
распространится такое продление. Работа будет
завершена в ближайшие дни.

Это позволит бизнесу перенести на осень
текущего года начало платежей по годовому и
квартальному УСН (установленный общий срок
уплаты УСН за 2021 г. – 31.03.2022 для
организаций, 30.04.2022 – для ИП; срок уплаты
УСН за первый квартал 2022 г. для всех –
25.04.2022) и высвободить в настоящий момент
ориентировочно до 37 млрд рублей. Мера
охватит около 500 тысяч предприятий малого
бизнеса с численностью работников более
1,5 млн человек.

▷ 2.1.3. С 1 марта освобождены от НДС операции по
реализации банками драгоценных металлов в
слитках физическим лицам. Эта мера должна
повысить инвестиционную привлекательность
драгоценных металлов для граждан.

2.2. Снижение регуляторных издержек для
отечественных предпринимателей
Сокращается регуляторная нагрузка, чтобы дать
возможность бизнесу не отвлекаться на общение с
государством при проверках, получении и продлении
разрешений.

2.1. Налоговое стимулирование и администрирование 



НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Контрольная (надзорная) деятельность

2.2.1. С 10 марта ввели мораторий на плановые проверки и
ограничения для внеплановых проверок (затронул 100
видов федерального, 33 регионального, 7 муниципального
контроля).

Планируется, что число проверок будет меньше, чем в
2020 году — теперь мораторий затронул абсолютно все
российские компании (не только МСП).

Мораторий не касается налоговых, валютных и таможенных
проверок – Правительством реализуются отдельные решения.
Например, IT компании должны на 3 года быть освобождены от
налогового и валютного контроля, введен мораторий на
налоговые санкции (штрафы, пени) за отдельные
правонарушения, кроме того ФНС приостановила проверку
большинства операций валютного контроля.

Три основных блока решений:

1. Все проверки, которые сейчас проводятся, а их около
24 000, прекращены – и плановые и внеплановые.

▷ Предписание по итогам проверки, то есть то, что
бизнес должен сделать, чтобы исправить
нарушение, можно будет выдать только в
исключительном случае — например, если есть
угроза обороне и безопасности государства или
причинен тяжкий вред здоровью человека. Сами
предписания после их выдачи будет мониторить
прокуратура. Чтобы проверить это предписание
нужно будет согласовывать проверку с
прокуратурой.

▷ При этом все ранее выданные бизнесу
предписания автоматически продлены на 90 дней.
Если этого срока не хватит, то орган власти за 5
дней по заявлению бизнеса через систему
досудебного обжалования продлит предписание
(увеличит срок его исполнения).

2.2. Снижение регуляторных издержек для отечественных предпринимателей



НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Три основных блока решений 2/2

2. В отношении плановых проверок запрещаем
проверять все, кроме отдельных социальных
объектов в пожарном надзоре и санитарно-
эпидемиологическом (например, старая деревянная
школа с печкой, детский сад с собственной кухней, дом
престарелых), опасных производственных объектов 2
класса опасности (угольный разрез и прочее).

o Всего (на 26 марта 2022 года) исключено 140 882
плановых проверки на федеральном и региональном
уровне, в процессе отмены порядка 90 000. Также
отменено 49 898 внеплановых проверок, еще будет
исключено 22 158. В среднем, в 2021 году еженедельно
проводилось 17 854 проверок, из них 5 633 – плановых и 12
221 внеплановых. После вступления в силу 10 марта
моратория не было проведено ни одной новой проверки.

3. Внеплановые проверки в обязательном порядке будут
согласовываться с прокуратурой. При этом
прокуратура сможет согласовать проверку только если

будет доказано, что ее непроведение повлечет смерть
или тяжкий вред здоровью. С Генеральной
прокуратурой дадим разъяснение, что понимается под
тяжким вредом жизни.

▷ Без согласования с прокуратурой можно проверить
только по поручению Президента или
Правительства.

▷ Дополнительно предусмотрели, что мораторий не
будет действовать на внеплановые проверки
жилищного надзора в случае поступления жалоб
граждан.

Чтобы контролеры не обходили мораторий через
административные расследования — зафиксировали запрет
привлекать к административной ответственности, если нет
акта проверки (за исключением, например, нарушений
ПДД).

Контрольная (надзорная) деятельность
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2.2.2. В текущих условиях не могут быть соблюдены
некоторые новые обязательные требования — ввиду
технологических ограничений, необходимости
переоборудования российских предприятий.

Многие из актов будут вступать в силу начиная со
следующего года, однако подготовка к ним требует уже
сейчас значительных временных и материальных затрат,
поэтому важным блоком решений является перенос сроков
их вступления в силу.

2.2.3. 26 марта Президентом подписан комплексный
закон, которым предусмотрены:

▷ продление на 2 года срока направления заявок на
получение комплексных экологических разрешений
(КЭР) (сейчас - 31 декабря 2022 г.), а также создания
систем автоматического контроля выбросов и сбросов.

▷ перенос на 2 года (на 31 декабря 2026 г.) сроков
реализации эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Для
«перезагрузки» планов нужно время, в том числе на
реализацию программы импортозамещения.

В отношении расширения эксперимента – потенциально
белее чем на 30 городов, – сейчас установлен срок – 1
сентября 2022 года. Здесь также потребуются значительные
вложения бизнеса и государства. Поэтому предложено
сдвинуть срок расширения территорий на новые города на
один год (на 1 сентября 2023 г.). навигации.

Отсрочка обязательных требований
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▷ для минимизации административной и финансовой
нагрузки предусмотрен перенос на 1 год срока
вступления в силу нового законодательства по
ликвидации накопленного вреда (вступает в силу 1
сентября 2022 г., предусматривает формирование
финансового обеспечения ликвидационных
мероприятий).

▷ перенос на 2 года новых требований лесного
законодательства в части создания ФГИС лесного
комплекса (предполагалось ввести в эксплуатацию с 1
января 2023 г.) — позволит сократить издержки
издержки лесопользователей, в том числе на
фотофиксацию лесохозяйственных мероприятий и
оснащение техники аппаратурой спутниковой навигации.

Все перечисленные решения сохраняют
экологические нормативы и требования.

2.2.4. Также Планом предусмотрено решение о переносе на
1 год обязательных для бизнеса этапов маркировки
продукции средствами идентификации (проект
постановления в разработке). Это наиболее актуально для
маркировки молочной продукции и упакованной воды.

Ключевая тема – это техническая возможность соблюдения
предприятиями установленных и вступающих в силу
требований, наличие оборудования и расходных
материалов.

В отношении действующих требований предлагается не
применять в 2022 году административную ответственность
за несоблюдение требований по маркировке.

Отсрочка обязательных требований
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2.2.5. С 12 марта продлили и расширили «продление
лицензии автоматом» – более 2,5 млн документов (более
120 видов).

Основная масса разрешений продлена на 12 месяцев:
подтверждение готовности к работе в сфере
электроэнергетики и теплоснабжения, разрешение на
перевозки такси, лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции, аттестация в области промышленной
безопасности, безопасности в сфере электроэнергетики,
свидетельства об аттестации обеспечения транспортной
безопасности.

2.2.6. Сейчас вся продукция (от детских товаров и косметики
до строительных инструментов и мобильных телефонов)
проходит проверку на безопасность: процедуру
сертификации или декларирования.

Чтобы обеспечить насыщение рынков товарами, упростить
выпуск российской продукции, облегчаем процедуры
технического регулирования:

▷ На год продлен срок действия 25 тысяч сертификатов и
332 тысяч деклараций, которые истекали до 1 сентября

этого года.

▷ Введен специальный, упрощенный режим
декларирования (минимальный набор испытаний,
декларацию регистрирует заявитель через сайт
Росаккредитации). Процесс регистрации занимает
порядка 10 минут. С 21 марта до 1 сентября вместо
сертификата можно принять декларацию. Формируется
перечень продукции, в отношении которой это порядок
не будет действовать.

Срок действия декларации— 6 месяцев. В период с 21 по
25 марта зарегистрировано 28 деклараций -
автозапчасти и автотовары — 10 шт.; пищевая
продукция и упаковка — 6 шт.; Бытовые товары, одежда
и косметика — 5 шт.; низковольтное оборудование – 4
шт.; строительная продукция — 1 шт.; газовое
оборудование— 1 шт.; горное оборудование— 1 шт.

2.2.7. Введены ускоренные процедуры регистрации
российских медизделий в случаях замены иностранных
комплектующих.

Лицензирование
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2.2.8. В целях снижения административной нагрузки на
МСП внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (закон подписан
Президентом 26 марта 2022 года, изменения вступят в
силу через 1,5 недели).

В частности, для субъектов МСП и некоммерческих
организаций предусматривается:

▷ по 112 статьям КоАП — обязательное вынесение
предупреждения вместо штрафа за впервые
совершенное правонарушение без угрозы или
причинения вреда здоровью людей, окружающей среде,
имуществу;

▷ снижение размера штрафов для микро- и малых
предприятий, а также СОНКО за счет разграничения
наказания с крупным бизнесом: размер штрафа как за
аналогичное нарушение для ИП; а по статьям, где нет
упоминания ИП – штраф в размере половины от суммы
штрафа для крупного бизнеса.

Для всех категорий предприятий — как МСП, так и крупного
бизнеса:

▷ отмена одновременной ответственности для
сотрудника и юридического лица;

▷ реализация принципа «одна проверка – одна санкция»:
если в ходе проверки было выявлено несколько
нарушений – штрафы не суммируются, назначается один
за самое серьезное правонарушение.

Компания, которой выписано постановление об
административном правонарушении по старым
правилам, вправе в течение 10 дней обжаловать в
органе контроля и надзора или в суде.

КоАП
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У компаний с российскими «корнями» возникают риски при
работе за рубежом. В САРы на о. Октябрьский
(Калининградская область) и о. Русский (Приморский край),
с 24 февраля зашли 8 новых резидентов. На рассмотрении
еще 25 заявок (всего 69 действующих резидентов на 2 САР)

2.3.1. Упрощены условия «переезда» иностранных
компаний в специальные административные районы на
о. Октябрьский (Калининградская область) и о. Русский
(Приморский край), в том числе:

▷ разрешается переезд более «молодых» компаний 
созданных до 1 марта 2022 года (до принятия закона  – 1 
января 2018 г.);

▷ исключается требование о необходимости ведения 
деятельности в нескольких странах;

▷ новые участники САР освобождаются от ревизий на 2 
года (до принятия закона — 1 год);

▷ продлеваются сроки для осуществления инвестиций до 
1 года (до принятия закона — полгода) и для 

исключения из иностранного реестра «переехавших» 
компаний до 2 лет (до принятия закона — 1 год);

▷ продлевается срок использования иностранное 
корпоративное право еще на 10 лет — до 1 января 2039 
года (до принятия закона до 1 января 2029 г.).

Механизмом могут воспользоваться компании,
зарегистрированные до 1 марта 2022 года и переезжающие
(в том числе транзитом) из 198 стран, где действуют
международные офшоры (например, Кипр, Багамские
острова, Британские Виргинские острова), которые
готовы в течение года (до этого полгода) вложить в
российскую экономику 50 млн рублей — приобрести
недвижимость или построить ее, купить акции или долю в
любой российской компании.

Также на 2022 год упрощены требования к подготовке
некоторых документов для регистрации в САР, а участники
САР освобождены от всех видов ревизий управляющей
компании.

2.3. Меры в сфере корпоративного управления и специальных административных районов (САР)
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2.3.2. В целях создания механизма защиты активов компаний
и физических лиц посредством снижения признаков корпоративного контроля
лица над определенными активами, разрешили регистрацию в САР личных
прижизненных и наследственных фондов:

▷ учредителем таких фондов может быть как российский,
так и иностранный гражданин, а имущество фонда может состоять из
российского и зарубежного имущества на сумму не менее 5 млрд рублей;

▷ такие фонды будут иметь особенности в части банкротства, применимого
права и рассмотрения споров в арбитраже.

2.3. Меры в сфере корпоративного управления и специальных административных районов (САР)
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3.1.1. Для решения задач, связанных с перевозкой грузов
создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивой
логистики пассажиров и грузов и оперативный
ситуационный центр. Также организована «горячая»
линия, на которой в «ручном режиме» содействуют
решению логистических вопросов.

За время работы (с 3 марта 2022 г.) поступило 1 945
адресных запросов, 1 097 проблем (более 50 %),
обозначенных органами исполнительной власти,
субъектами, юридическими и физическими лицами
решены.

3.1.2. В части снижения стоимости логистики — приняты
оперативные меры по приостановке весового и
габаритного контроля транспорта, перевозящего
продовольственные товары и товары первой
необходимости.

Подготовлен законопроект о реализации мер по

обустройству пунктов пропуска и функционированию
транспортного комплекса, в том числе по установлению
особенностей исполнения договоров лизинга морских
судов, судов река-море, ж/д вагонов и контейнеров,
права многократного использования иностранных
контейнеров в пределах срока временного ввоза.

3.1.3. Действие Правил недискриминационного доступа
на железной дороге и в портах приостановлено до 1 июля
2022 года.

Это позволяет повысить оперативность и эффективность
грузовых перевозок, сфокусироваться на решении
текущих задач по логистике грузов, и сформировать
актуальные приоритеты по доставке импортных грузов и
экспорту товаров с высокой добавленной стоимостью.

3.1. Обеспечение устойчивой логистики
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3.2.1. Утвержден на заседании Совета ЕЭК 17 марта 2022 года
Перечень мер по повышению устойчивости экономик стран
ЕАЭС (распоряжение Совета ЕЭК№ 12).

В том числе, уже реализованы следующие меры:

▷ до 1 октября 2022 г. поднят порог ввоза товаров для
личного пользования с 200 до 1000 евро (решение
вступает в силу 31 марта 2022 г.).

▷ обнулили пошлины более чем на 450 импортных
товаров на 19 млрд долл США (решение вступает в силу
28 марта 2022 г.).

Среди них:

▷ продовольственные товары (овощи, зерновые,
сырье для производства детского питания);

▷ товары, используемые для производства
фармацевтической продукции (органические
химические соединение, лекарственные средства);

▷ товары, используемые для производства
электронной продукции (химические вещества и
комплектующие);

▷ товары, используемые для производства продукции
легкой промышленности (красящие вещества,
отдельные виды пряжи и нитей);

▷ товары, используемые для производства продукции
металлургической промышленностей (сплавы,
прокаты);

▷ товары, используемые в строительной отрасли
(сырье для производства строительных материалов);

▷ товары, используемые в транспортной отрасли
(запасные части самолетов, радиолокационная
аппаратура);

▷ товары для развития цифровых технологий (диски,
ленты, устройства хранения данных).

1/3

3.2. Поддержка импорта
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Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их
стоимости, обнуляются пошлины на компоненты для
производства детского питания (скидка 5-10%), на
строительные материалы (скидка 10-15%).

o для импортеров упрощен порядок подтверждения
происхождения ввозимых товаров (решение вступает в
силу 28 марта 2022 г. с обратной силой с 1 марта) –
допускается представление копий преференциального
сертификата о происхождении с последующей
досылкой оригинала (в соответствии с поручением
Правительства такие копии таможенные органы начали
принимать с начала марта).

3.2.1. На национальном уровне снято большинство
фитосанитарных, ветеринарных и санитарных ограничений
для ввоза сельхозпродукции из стран СНГ и ближнего
зарубежья. С конца февраля 2022 г. при ввозе
контролирующие органы принимают копии
соответствующих сертификатов.

3.2.2. Подписан (25 марта 2022 г.) федеральный закон о
снижении нагрузки на импортеров в части выполнения
таможенных формальностей и расчетов по таможенным
платежам.

Закон предусматривает важные для участников ВЭД
упрощения:

▷ предоставление на 6 лет права ввоза
многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок (например, оборудование,
которое поставляется в разобранном (несобранном) виде
частями в течение длительного периода времени
(многокомпонентное), может ввозиться в рамках
нескольких внешнеэкономических сделок по нескольким
контрактам от нескольких отправителей (из Германии –
одна часть, из Китая – другая, из Турции - третья);

2/3
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▷ устанавливается возможность по решению
Правительства получать тарифную льготу по
освобождению от ввозной пошлины для ввозимого
технологического оборудования, комплектующих,
запчастей, сырья и материалов, используемых для
реализации инвестиционных проектов;

▷ расширяется область неприменения обеспечения
уплаты таможенных платежей в отношении всех
воздушных и морских судов, ввозимых в соответствии
с таможенными процедурами временного ввоза
(допуска), выпуска для внутреннего потребления при
условном выпуске таких товаров (в настоящее время

применимо только в отношении воздушных и морских судов,
ввозимых организациями в целях осуществления
хозяйственной деятельности и оказания транспортных
услуг в соответствии с процедурой временного ввоза
(допуска) либо ввозимых в уставный (складочный) капитал
предприятий с иностранными инвестициями).
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Для обеспечения дополнительных расходов
федерального бюджета, в связи с изменением
экономической ситуации в условиях внешнего
санкционного давления, было принято решение о
приостановке действия бюджетного правила в 2022 году
(соответствующие изменения были внесены в Бюджетный
кодекс).

Данное решение позволило направить все нефтегазовые
доходы на расходы бюджета, а значит на поддержание и
развитие экономики и социальной сферы. Ранее на
расходы направлялась лишь часть этих доходов (базовые
нефтегазовые – рассчитанные по фиксированной цене на
нефть), а все дополнительные «уходили» в ФНБ.

Таким образом, в этом году бюджет дополнительно
может израсходовать 1,8 трлн рублей (ранее
предусмотренные в законе дополнительны нефтегазовые
доходы с учетом уменьшения ненефтегазовых доходов этого
года).

4.1. Приостановка бюджетного правила



УСКОРЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ПРОЦЕДУР 

4.2. Поддержка региональных бюджетов

4.2.1. Для обеспечения бюджетной стабильности регионов
предусмотрено, что субъекты (с уровнем бюджетной
обеспеченности менее 1,5 в этом году) смогут
воспользоваться дополнительными бюджетными
кредитами на погашение задолженности по коммерческим
кредитам и государственным ценным бумагам – на сумму
более 250 млрд рублей. Это снизит нагрузку на
региональные бюджеты.

4.2.2. Также расширяем доступ регионов к казначейским
кредитам – субъектам будет предоставлена безусловная
кредитная линия с установлением предельного лимита до
10% от общего объема доходов региона со сроком
погашения не ранее декабря 2022 года. Это даст регионам
дополнительные ресурсы, в первую очередь на закрытие
кассовых разрывов и на оперативное финансирование
срочных расходов.



УСКОРЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ПРОЦЕДУР 

4.3. Бюджетный процесс и закупки

4.3.1. Для повышения гибкости и скорости использования
бюджетных средств были внесены изменения в Бюджетный
кодекс, которые позволяют Правительству вносить
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете. Данная норма действует и на
региональном уровне.

4.3.2. В части упрощения государственных закупок был
принят ряд решений:

1. Правительство само теперь определяет случаи
проведения закупок без торгов (теперь чтобы
определить единственного поставщика достаточно
поручения Председателя Правительства). При этом
могут закупаться любые товары, работы или услуги.
Вся ненормативная база для этого сформирована
(Закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022 г. и постановление
Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 339 «О случаях
осуществления закупок ... у единственного поставщика»);

2. чтобы не нарушить обязательств по заявленным
контрактам заказчикам, по соглашению с
исполнителем госконтракта напрямую Законом
предоставлено право изменять существенные
условия договоров.

Для этого должны быть соответствующие обоснования и
согласование вышестоящего органа власти. Также
заказчики имеют право списать штрафы (пени) по
контрактам в этом году, при условии, что поставщик это
обосновал. Раньше заказчик обязан был взымать штрафы
и пени. Соответствующий порядок правительство
утвердило 10 марта 2022 года (постановление
Правительства РФ от 10.03.2022№ 340);
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4.3. Бюджетный процесс и закупки

3. вводится обязанность для государственных
заказчиков предоставлять авансы от 50 до 90
процентов по контрактам 2022 года при условии их
казначейского сопровождения (при этом
расширенное казначейское сопровождение в этом
году приостановлено).

Данная норма позволит бизнесу получить необходимые
оборотные средства для начала работ по контрактам и
снизит необходимость в дополнительном банковском
кредитовании (проект Постановления подготовлен находится
на утверждении в Правительстве РФ);

4. также для ускорения доведения средств до
компаний-исполнителей, снижаются сроки оплаты
по контрактам с 30 календарных дней до 7 рабочих
дней (соответствующие прямые нормы закрепляются в
44-ФЗ и 223-ФЗ, законопроекты разработаны и внесены в
Правительство РФ);

5. об организациях, которые попали в санкционные

списки, не размещается информация в системе
закупок, по торгам, которые проходят в рамках 44-
ФЗ и 223-ФЗ (порядок урегулирован Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 301 «Об
основаниях неразмещения в единой информационной
системе в сфере закупок …);

6. большой комплекс особенностей для
лекарственных средств, медицинских изделий и
средств реабилитации:

▷ медицинские организации могут закупать без
торгов лекарственные препараты,
медицинские изделия и расходные материалы
(из дружественных государств). Для проведения
таких закупок нужно только решение
учредителя и не превышать годовой объем в
размере 50 млн рублей для лекарственных
препаратов и 250 млн рублей для медизделий.
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4.3. Бюджетный процесс и закупки

▷ При этом сумма закупки лекарств на одного
пациента без проведения торгов увеличена до 1,5
млн рублей (на 500 тыс. рублей) - это позволит
учитывать рост цен по отдельным препаратам и
продолжить их закупать оперативно.

▷ сняты ограничения на закупку без торгов на
технические на средства реабилитации и услуги для
инвалидов (из дружественных государств) – это
позволит в полном объеме и непрерывно
обеспечивать всех нуждающихся.

▷ для всех выше указанных категорий медицинских
изделий повышен порог проведения запроса
котировок с 3 млн. руб. до 50 млн. рублей, при этом
годовой объем таких закупок повышен со 100 млн.
руб. до 750 млн. рублей.

Для реализации всего комплекса мер по закупкам
лекарственных средств, медицинских изделий и средств
реабилитации приняты все необходимые акты – изменения в
44-ФЗ (статья 8 Закона № 46-ФЗ от 08.03.2022 г.) и
постановление Правительства определяющее
соответствующие правила таких закупок (постановление
Правительства РФ от 6 марта 2022 г. № 297).

Все меры, принятые в части упрощения закупок,
распространяются на всех государственных региональных
и муниципальных заказчиков и исполнителей контрактов.
Однако для реализации отдельных решений требуется
принятие региональных и муниципальных актов.
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4.4. Офсетные контракты

Одно из предложений — дать малому и среднему бизнесу
доступ к «офсетным» контрактам с регионами и
муниципалитетами.

Сейчас такой контракт заключается, когда предприниматель
готов проинвестировать на территории 1 млрд рублей – он
автоматически получает право без участия в торгах
поставлять здесь 30% от объема своего производства.

Чтобы поддержать малые и средние компании в нынешней
ситуации, предлагается снизить порог по инвестициям в 10
раз — с 1 млрд до 100 млн. Так быстрее обеспечим развитие
компаний, создание рабочих мест.



ПОДДЕРЖКА МСП 

В целях покрытия операционных расходов субъектов
МСП за счет кредитных ресурсов по ставкам ниже
ключевой ставки Банка России запущено несколько
программ, суммарно поддерживающих кредитование в
объеме около 1 трлн рублей.

5.1.1. Субъектам МСП в сферах обрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства, ИТ, медицины,
розничной торговли, транспорта и социальных услуг
предоставлено право на кредитные каникулы – либо
отсрочку по возврату кредита на срок до 6 месяцев (срок
определяет сам заемщик), либо уменьшение размера
кредитных платежей в течение 6 месяцев.

Заемщик вправе обратиться за отсрочкой/уменьшением
ежемесячных платежей в свой банк до 30 сентября 2022
г., а банк не вправе ему отказать. Примерный портфель (по
которому могут быть предоставлены каникулы) – 4 трлн
рублей.

5.1.2. По программе стимулирования кредитования,
которую реализуют Банк России и Корпорация МСП с 15
марта уже выдано 934 кредита на сумму 25 млрд рублей.

Всего по данной программе планируется предоставить
кредиты порядка 7 тыс. предпринимателей в объеме до
225 млрд рублей. Средняя сумма кредита – 22 млн. руб.,
средняя ставка – 8,4%. Ставка по кредитам – для среднего
бизнеса 13,5%, для микро- и малого бизнеса – 15%. Срок –
до 3 лет. Размер кредита – от 3 млн. до 2 млрд рублей
для всех категорий МСП.
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5.1.3. На программу 1764 Правительством выделены
дополнительные 14 млрд рублей — субсидируем банкам
процентную ставку из-за повышения ключевой, чтобы
бизнес мог получать кредиты по ставкам ниже ключевой –
не выше 15%. Соответствующие изменения в параметры
программы вступили в силу 25 марта. Банки (в программе
участвует 100 банков) начали прием заявок, первые
выдачи ожидаются до 1 апреля.

Общий объем программы составит до 300 млрд рублей -
80% на оборотные цели, 20% — на инвестиционные.
Кредиты получат около 5,5 тысяч субъектов МСП.

Ставка по кредитам – для среднего бизнеса 13,5%, для
микро- и малого бизнеса – 15%. Срок – до 1 года на
оборотные цели; до 5 лет – на инвест. цели. Размер
кредита – от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей - на
оборотные цели; до 2 млрд рублей – на инвест. цели.
Установлена дифференциация предельных размеров
кредита внутри общих по категориям МСП.

5.1.4. Чтобы предприниматели могли продолжить получать
кредиты, в том числе при нехватке собственного
обеспечения, более чем в 2 раза увеличен предельный
уровень риска, который Корпорация МСП принимает на
себя за предпринимателей в рамках «зонтичного»
механизма поручительств (с текущих 4,5% до 10% от
лимита поручительств). Это позволит предоставлять
льготные кредиты МСП, в том числе с ухудшившимся
финансовым положением.
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По состоянию на 22 марта с начала года с «зонтичными»
поручительствами выдано 266 кредитов на сумму 3,2
млрд рублей.

По программе предусмотрено покрытие до 50 % от
суммы кредитов (на инвестиционные или оборотные
цели, а также на рефинансирование) размером до 2 млрд
рублей и сроком до 15 лет.

5.1.5. Банком России предоставлено льготное
фондирование 36 крупнейшим коммерческим банкам (340
млрд руб.) на цели оборотного кредитования МСП.
Выдачи уже начаты.

Ставка по кредитам за счет этого фондирования – для
среднего бизнеса 13,5%, для микро- и малого бизнеса –
15%. Срок – до 1 года. Размер кредита – до 300 млн рублей
для микро- и малых; до 1 млрд рублей – для средних.
Нижний порог размеров кредита не установлен.
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5.2.1. С 18 апреля и до 31 августа ЦБ РФ введено
ограничение на размер эквайринговой комиссии на
уровне 1 % для всех компаний, которые продают
социально значимые товары или предоставляют такие
услуги (розничная торговля продуктами питания,
оплата потребительских товаров, ЖКУ, оплата
топлива, медицинские изделия, гостиницы).

5.2.2. Комиссия, уплачиваемая субъектами МСП за оплату
товаров, работу, услуг в Системе быстрых платежей в
период до 1 июля 2022 года, будет возмещена в полном
объеме за счет средств федерального бюджета.

5.2. Комиссия за платежи



ПОДДЕРЖКА МСП 

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего
бизнеса к полностью оборудованным производственным
площадкам на льготных условиях в 2 раза будет
увеличено число регионов, получающих субсидии из
федерального бюджета на строительство промышленных
парков и технопарков. Теперь помимо регионов с
индивидуальными программами развития (ИПР) создать
инфраструктуру для поддержки производственного и
инновационного бизнеса смогут еще 10 субъектов РФ с
невысокими показателями экономического роста
(Астраханская, Брянская, Кировская, Новгородская, Орловская,
Саратовская, Ульяновская области, Республики Коми, Мордовия,
Хакасия).

Параметры — 500,0 млн рублей на 2-летний проект или
250,0 млн рублей на 1-летний проект при обязательном
частном софинансировании не менее 20% от проекта).
Всего предусмотрено 4,2 млрд на 2022 год и 4,9 млрд на
2023 год.

В 2022 году уже отобрано 9 проектов из регионов с ИПР.
Объем внебюджетных инвестиций в их реализацию
составит 1,3 млрд рублей. Общая площадь возводимых
объектов - 98,19 га. К концу 2024 года на них будет
размещено не менее 70 резидентов – субъектов МСП и
создано ими более 1200 рабочих мест.

После принятия постановления (запланировано до конца
марта) начнется сбор заявок на новые проекты. Отбор и
заключение соглашений с регионами реализуем до конца
года. Всего в 20 регионах будет создано не менее 24
площадок за 2 года, что позволит разместить не менее
150 субъектов МСП и создать не менее 1 500 рабочих
мест. Объем внебюджетных инвестиций — не менее 2,6
млрд рублей.

5.3. Отраслевые меры поддержки МСП
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6.1.1. Для запуска программ льготного кредитования на
пополнение оборотных средств в сфере промышленности и
торговли и в сфере АПК приняты необходимые
постановления Правительства РФ (от 16 марта 2022 г. №
375 и от 17 марта 2022 г. № 393).

Для аграриев предполагается выдать к концу 2022 года
льготных оборотных кредитов в объеме порядка 225 млрд
рублей (на данные цели из федерального бюджета
выделено 26 млрд рублей на субсидирование льготной
процентной ставки, не превышающей 10%).

Лимиты доведены до банков, начат прием реестров от
банков с предложениями по заемщикам и объемам
кредитов. Выдачи начнутся через 5 рабочих дней.

Условия кредитования:

▷ предоставление в 2022 году кредита в рублях;

▷ срок кредита до 12 месяцев;

▷ цели кредитования - пополнение оборотных 
средств;

▷ лимит кредитования:

o лимит кредитования на заемщика – 5 млрд 
рублей в год за исключением случаев, 
предусмотренных отдельными решениями 
Правительства РФ;

o заемщик обеспечивает сохранение занятости
на период действия кредитного договора 
(соглашения) не менее 90% численности 
работников по состоянию на 1 марта 2022 г.

▷ Заемщик обеспечивает сохранение занятости на 
период действия кредитного договора 
(соглашения) не менее 85% среднесписочной 
численности работников.

6.1. Поддержка системообразующих предприятий
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Промышленным предприятиям планируется выдать кредиты
на сумму 333,3 млрд рублей (на данные цели из
федерального бюджета выделено 40 млрд рублей на
субсидирование льготной процентной ставки – 11%
годовых). Мера позволит поддержать деятельность
системообразующих организаций и увеличить объемы
производства необходимой продукции.

25 марта завершен сбор заявок от банков. Заявленный
кредитный портфель составляет порядка 1 трлн
рублей. Выдача субсидий начнётся на неделе с 28
марта.

Условия кредитования:

▷ предоставление в 2022 году кредита в рублях;

▷ срок кредита до 12 месяцев;

▷ цели кредитования — пополнение оборотных 
средств;

▷ лимит кредитования:

o на заемщика – не превышает 10 млрд рублей
(рассчитывается как 1/3 выручки заемщика за
9 месяцев 2021 года, умноженной на 0,7 и на
индекс цен производителей промышленных
товаров обрабатывающих производств за
первые 3 квартала 2021 г.);

o для группы лиц одной системообразующей
организации (включая эту
системообразующую организацию) - не
превышает 30 млрд рублей, если иное не
предусмотрено решением Правительства РФ;

o заемщик обеспечивает сохранение занятости
на период действия кредитного договора
(соглашения) не менее 85% среднесписочной
численности работников.

6.1. Поддержка системообразующих предприятий
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6.1.2. Актуализируется сам перечень системообразующих
организаций, проведен анализ действующего перечня,
включающий 1 392 организации — предлагается 56
организаций из него исключить, дополнительно включить
554 новых организации.

Вместе с тем, в соответствии с критериями и порядком
включения организаций в Перечень системообразующих
организаций важные региональные компании также могут
быть включены – при наличии положительного заключения
отраслевого ведомства.

6.1. Поддержка системообразующих предприятий
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Реэкспорт. 6.2.1. Введен запрет на возврат (реэкспорт)
ранее ввезенного оборудования, комплектующих,
медизделий из стран, присоединившиеся к санкционным
ограничениям (в ключевых секторах – транспорт, сельское
хозяйство, цифровые технологии, разработка недр,
промышленность).

СПИК 1.0. 6.2.2. Возобновили использование механизма
СПИК формата 1.0 (упрощенный порядок заключения,
акцент на объем инвестиций) и установили возможность
пересмотра условий заключенных СПИК в случае
препятствий в реализации инвестиционных проектов в связи
с введением мер ограничительного характера, включая
увеличение предельного срока до 12 лет (Федеральный закон
от 14.03.2022 № 57-ФЗ).

Возобновление СПИК 1.0 позволит привлечь
дополнительные инвестиции в автомобильную и химическую
промышленности, энергетическое и нефтегазовое
машиностроение и другие обрабатывающие производства, а
также позволит расширить перечень компаний

комплектаторов, вовлеченных в производственные
цепочки, заместив иностранных поставщиков.

В рамках СПИК 1.0 с 2014 года реализуется 46 проектов
с общей суммой инвестиций более чем на 840 млрд
рублей

Утилизационный сбор

6.2.3. Перенесли сроки уплаты утилизационного сбора для
автопредприятий с численностью более 5 тыс. человек в
отношении колесной техники и самоходных машин на
декабрь 2022 года (постановление от 04.03.2022 № 287).

Мера позволит перенаправить высвобождающиеся
средства на поддержку текущей деятельности предприятий в
сфере автомобильной промышленности,
сельскохозяйственного и строительно-дорожного
машиностроения. Более того, мера позволит аккумулировать
на поддержку около 60 млрд рублей.

1/2
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Докапитализация ФРП. 6.2.4. Проводим докапитализацию
Фонда развития промышленности для расширения
программы льготного кредитования импортозамещающих
производств. В федеральном бюджете на эти цели
предусмотрено 20 млрд рублей.

Финансирование будет направлено на предоставление
займов по стандартам: «Приоритетные проекты», «Проекты
развития», «Автокомпоненты», «Комплектующие изделия».

Мера позволит обеспечить своевременное финансирование
реализуемых проектов и дополнительно поддержать около
60 проектов (по производству компонентной базы для
автомобильной и сельскохозяйственной техники,
модернизация и организация производства комплектующих,
а также выпуск импортозамещающей продукции),
поступление налогов от которых составит порядка 6 млрд
рублей, что позволит создать 1,2 тыс. рабочих мест и
привлечь не менее 3,7 млрд рублей инвестиций помимо
средств Фонда

Программа импортозамещения, в том числе
стимулирование разработки конструкторской
документации

6.2.5. Для поддержки импортозамещения приняли
программу поддержки НИОКР (постановление от 12 декабря
2019 г. № 1649). С помощью этой меры сможем в ускоренном
темпе заместить продукцию, находящуюся под санкциями, в
особенности критическое оборудование и технологии.

6.2.6. Приняли программу поддержки крупных
импортозамещающих инвестиционных проектов,
реализация которой позволит возместить промышленным
предприятиям часть затрат по кредитам инвестиционного
характера, что позволит снизить финансовую нагрузку и
стимулировать инвестиционную деятельность.
Также реализуем секторальные мер поддержки,
направленные в том числе на поддержку развития
импортозамещающих производств автокомпонентов,
станков и оборудования, а также продукции других
отраслей.
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Обеспечение посевной кампании. Одна из первоочередных задач
сейчас — не допустить срыва посевной кампании, которая
уже идет в ряде регионов.

6.3.1. Для этого расширен объем программы льготного
кредитования и лизинга в АПК (постановления от 29
декабря 2016 г. №1528, от 31 августа 2019 г. № 1135).

К концу 2022 года предполагается выдать льготных краткосрочных
кредитов в объеме порядка 158 млрд рублей (из резервного фонда
Правительства выделено 30 млрд рублей на субсидирование
льготной процентной ставки, не превышающей 5%).

Также сельхозпроизводители могут на полгода перенести платежи
по основному долгу по льготным инвестиционным кредитам,
которые им предстояло перечислить банкам в ближайшие 3
месяца.

На год можно пролонгировать краткосрочные займы, чтобы
уменьшить нагрузку. Речь о тех кредитах, срок пользования
которыми истекает в этом году.

6.3.2. Кроме того, отдельное внимание уделяется
расширению программы льготного лизинга. Для
поддержания технического обеспечения текущей посевной
кампании из федерального бюджета выделено 12 млрд
рублей в виде вклада в уставный капитал на приобретение
и поставку 1 000 единиц сельхозтехники (комбайны,
тракторы и прочее с/х оборудование)

Сейчас проходит процедура регистрации эмиссии ценных
бумаг АО «Росагролизинг» — до конца марта.
Сельхозпроизводители могут претендовать на получение
льготного лизинга с начала апреля.

1/2
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Субсидирование ж/д перевозок. 6.3.3. Дополнительно,
направили 2 млрд рублей на поддержание льготного
тарифа для снижения издержек, связанных с перевозкой
ж/д транспортом сельхозпродукции и промышленных
товаров, необходимых для сельхозпроизводства. Эта мера
позволит перевезти порядка 1 млн тонн грузов.

Средства до Минсельхоза России будут доведены 
24.03.2022 г. При этом ОАО «РЖД» осуществляет 
бесперебойную транспортировку грузов по льготному 
тарифу (за счет федерального бюджета происходит 
погашение отсроченной дебиторской задолженности 
(2 раза в месяц по итогам фактических 
предоставленных услуг)), т.е. «средства уже 
находятся в экономике». 
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Новые параметры льготной ипотеки. 6.4.1. Текущие
рыночные ипотечные ставки означают фактически закрытие
ипотечного кредитования. Средняя ставка предложения на
ипотечном рынке сейчас составляет более 20% годовых.
Для увеличения доступности ипотеки для населения и
сбалансированности бюджетных расходов предложены
следующие корректировки программ льготной ипотеки:

▷ установить целевую ставку в размере 12%;;

▷ увеличить размер кредита до 6 млн рублей для
регионов и до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей
(сейчас 3 млн рублей для всех);

▷ субсидировать банкам – 10,5% (ключевая ставка +
2,5% = 12%), сейчас 16% (ключевая ставка + 3% - 7%);

▷ срок реализации останется без изменений
(до 1 июля 2022 г.);

Также снижаем маржу банков по семейной ипотеке (на 0,5%
до 2,5%, сейчас 3%), Дальневосточной ипотеке (на 1,5% до
2,5%, сейчас 4%) и Сельской ипотеке (ключевая ставка
минус 0,5%, сейчас 100% ключевой ставки), при этом
условия для граждан не меняются.

ЖКХ.6.4.2. Размер пени и штрафов в коммунальном
комплексе сегодня нормативно привязан к ключевой
ставке. Для снижения нагрузки на граждан и юридических
лиц, просрочивших свои платежи или обязательства,
предполагается временно перейти на расчет штрафов
исходя из пониженного размера ставки, которую
определит Правительство.

Увеличение уровня авансирования работ по капитальному
ремонту свыше 30% позволит сформировать оборотный
капитал у исполнителей таких работ, при этом высокие на
текущий момент остатки на счетах фондов капитального
ремонта позволят это реализовать без дополнительных
затрат.

6.4. Строительная отрасль
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Поддержка авиаперевозчиков. 6.5.1. На поддержку
авиаперевозчиков из федерального бюджета выделено 25
млрд рублей. В первую очередь авиакомпаниям будут
компенсированы расходы на заработную плату и
социальные отчисления авиационного персонала
(летчики, бортпроводники, инженеры, специалисты
авиабезопасности).

Железнодорожные перевозки. 6.5.2. Принято решение о
дополнительной индексации тарифов на грузовые
перевозки, которая вместе с дополнительной бюджетной
поддержкой (докапитализация РЖД на 250 млрд рублей из
средств ФНБ), позволит РЖД реализовать приоритетные
направления инвестиционной программы, связанные с
сохранением объемов заказа для отечественной
промышленности.

6.5.3. Также прорабатывается вопрос о докапитализации
ОАО «РЖД» на сумму 250 млрд рублей из средств ФНБ,
подготовлен соответствующий проект постановления.

6.6.1. Первоочередные меры в сфере электроэнергетики
направлены на послабления с точки зрения штрафных
санкций инвесторам в генерацию и сетевое хозяйство и
перенос сроков ввода в эксплуатацию отдельных
объектов там, где это вызвано объективными
сложностями с поставкой оборудования.

6.6.2. Также, в связи с высокой волатильностью цен,
предлагается повысить гибкость ценообразования для
эффективной реализации инвестиционных программ. Речь
идет о приостановке действия ограничений по ценам на
закупки оборудования и материалов на время, пока не
будут утверждены актуализированные нормативные
расценки с учетом изменения цен.

6.5. Транспорт 6.6. Электроэнергетика
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6.7.1. Президентом РФ принято решение продлить
программу поддержки доступных внутренних
туристских поездок в организации отдыха детей и их
оздоровления через возмещение части стоимости
оплаченной туристической услуги. На Программу будет
выделено 7,5 млрд рублей дополнительных средств.

Благодаря данной мере поддержки будет снижена
стоимость порядка 450 тыс. детских путевок.

6.7.2. В отношении услуг по предоставлению мест для
временного проживания в гостиницах (введенные в
эксплуатацию с 1 января 2022 года) и иных средствах
размещения установлена нулевая ставка на НДС на 5 лет.

Мера простимулирует инвестиции в объекты гостиничного
хозяйства, позволит повысить конкурентоспособность
отечественного туристического предложения, обеспечит
реструктурирование налогового учета гостиничных
предприятий и уход от «оборотного формата» налога на
добавленную

стоимость, повышение количества ночевок в
коллективных средствах размещения в России.

6.7.3. В рамках Плана первоочередных мер для снижения
дефицита мест в гостиницах предлагается создание
модульных быстровозводимых отелей. На эти цели
заявлено в 2022 году 8,175 млрд рублей. Данная мера
позволит построить до 109 гостиниц на 5 450 номеров и
принять почти 170 тысяч туристов на Волге, Алтае, Урале,
Карелии, Юге и Центральной полосе.

6.7. Туризм
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6.8.1. Гражданам РФ, работающим в аккредитованных ИТ-
компаниях, предоставлено право на отсрочку от призыва
на военную службу до достижения ими возраста 27 лет
(на период работы в этих организациях).

Отсрочку от армии получат технические специалисты,
работающие не только в ИТ-компаниях, но и банках,
транспортных компаниях и других организациях,
выпускники профильных вузов и сотрудники со стажем 10-
12 месяцев.

6.8.2. Также сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний
будет предоставлена льготная ипотека (ставка для
заемщика - 5%, максимальная сумма – 18 млн рублей) - на
время их работы в российских компаниях.

6.8.3. На реализацию новых проектов и разработку новых
продуктов в тех отраслях, где создание конкурентных
продуктов наиболее необходимо, аккредитованным ИТ-
компаниям будут доступны льготные кредиты по ставке
не выше 3%.

Также компании смогут получить кредиты по ставке 11%
на обеспечение текущей деятельности.

6.8.4. По налогу на прибыль до 31 декабря 2024 г. таким
компаниям установят ставку в размере 0% (далее – 3%).

6.8. ИТ-сектор
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6.9.1. Для поддержки высокотехнологичных МСП через
МСП-Банк запускаем программу льготного кредитования –
ставка - 3%, размер кредита – до 500 млн. руб. на 3 года
на оборотные и инвестиционные цели.

Это позволит смягчить удар от разрыва кооперационных
цепочек и снизить риск распада
высококвалифицированных коллективов (подготовлено
постановление Правительства, заложенных в бюджете
средств на компенсацию процентной ставки хватит
на выдачу кредитов в 2022 году на сумму более 6 млрд
руб.).

6.9.2. Планируется расширить мандат Сколково для
компаний с выручкой до 15 млрд рублей по группе лиц
(сейчас 1 млрд руб) сроком на 3 года – льготами по НДС
(освобождение), налогу на прибыль (0%), налогу на
имущество (0%) и пониженными социальными взносами
(14%) смогут воспользоваться зрелые
высокотехнологичные компании в различных отраслях —

от телекома до фармы, – критически важных для быстрого
замещения выпадающих импортных продуктов.

Мера позволит поддержать более 25 тысяч рабочих мест
для высококлассных инженеров и ученых, оставить
больше ресурсов компаниям на перестройку цепочек
поставок и переориентацию на новую компонентную базу
(утверждение законопроекта планируется в апреле).

6.9.3. Для исключения санкционного давления на
российский научный сектор со стороны зарубежных
изданий (конференций) 19 марта 2022 г. выпущено
постановление Правительства РФ, приостанавливающее
требования по публикационной активности в
зарубежных журналах и конференциях на 2022 год.

6.9. Инновации и наука
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Первоочередная задача сейчас — помочь вернуться в
страну всем нашим гражданам, по тем или иным
причинам оказавшимся за границей (работа, учеба,
туризм), прежде всего в странах, присоединившихся к
санкциям и закрывшим с нами авиасообщение.

Работа в этом направлении ведётся Росавиацией
совместно с МИД России и Ростуризмом. Для граждан
России сформировано несколько каналов связи —
горячая круглосуточная линия МИДа, спец.почта МИД
России, горячая линия Ростуризма.

На основе получаемой из этих источников информации
формируются списки граждан России, которым
необходимо оказать содействие в возвращении домой.
После уточнения требуемых провозных объемов будет
сформирован график. Российские авиакомпании готовы
выполнить свои обязательства перед пассажирами и
доставить их домой, при условии гибких подходов и
конструктивных решений авиационных властей
европейских стран по данному вопросу.

Проработан вопрос определения особенностей приема на
обучение (первый и последующие курсы по программам
высшего образования, программам подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)) граждан, проходивших обучение за
рубежом и вынужденных прервать его в связи с
недружественными действиями иностранных государств.

Также эти решения будут распространены на граждан,
проживавших на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Украины
(проект постановления готовится к внесению в
Правительство).

7.1. Вывоз российских граждан из-за рубежа
7.2. Упрощение приема студентов,
отчисленных из иностранных ВУЗов
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По поручению Президента с 1 апреля 2022 года вводится
новая мера поддержки для семей с невысокими доходами
– ежемесячная денежная выплата на детей от 8 до 16 лет
включительно (разработан проект указа Президента
Российской Федерации).
Ежемесячная выплата будет выплачиваться с 1 мая 2022
года, при этом расчет будет произведен с 1 апреля 2022
года. Предоставление по аналогии с действующими
выплатами на детей от 3 до 7 лет.

Выплата будет назначаться с учетом комплексной оценки
нуждаемости (оценкой доходов семьи (ниже 1 регионального
ПМ на душу населения), имущества и трудовой вовлеченности
родителей). Размер выплаты составит 50%, 75% или 100%
регионального ПМ на ребенка. На эти цели
Правительством будет выделено 363 млрд рублей, еще 92
млрд рублей – средства регионов (всего 455 млрд рублей).
Это позволит обеспечить охват более 5 млн детей.

Введение данной меры обеспечит «бесшовную»
адресную поддержку малообеспеченных семей с детьми
уже с момента беременности матери
и до достижения ребенком возраста семнадцати лет
(ранее в 2021 году введены а) ежемесячное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки
беременности (охват в 2021 году – 196,8 тыс. женщин);
б) ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно (охват за 2021 год – 3,2 млн детей);
в) ежемесячное пособие одиноким родителям на ребенка в
возрасте от 8 до 17 лет (охват за 2021 год – 1,6 млн семей).

7.3. Выплаты семьям с детьми 8-16 лет
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7.4.1. Так, для граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан, будут организованы
оплачиваемые общественные работы, а для работников
организаций, находящихся под риском увольнения –
временные работы. На эти цели Правительством
выделено 25,7 млрд рублей, планируем привлечь не
менее 400 тыс. человек.

7.4.2. Для содействия занятости будет организовано
переобучение, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка не менее 100 тыс.
ищущих работу граждан и безработных, на это выделено
5,96 млрд рублей.

7.4.3. Кроме того, выделили деньги из федерального
бюджета (7,4 млрд рублей) на организацию

переобучения работников промышленных предприятий
(в случае изменения функциональных обязанностей
технологического процесса), будет переобучено не
менее 125 тыс. работников.

7.4.4. Для работников, находящихся под риском
увольнения расширен перечень госуслуг, направленных
на содействие их занятости.

7.4. Программа поддержки рынка труда


