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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

В новый пакет вошли 19 мер по повышению устойчиво-
сти экономики.

В частности, более 37 млрд рублей направлено на субси-
дирование специальной программы льготного кредитова-
ния закупок важной импортной продукции. Определены 
правила льготной кредитной программы для системо-
образующих организаций медиаотрасли. С 1 июня стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный 
минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся 
на 10%. Банк России принял решение снизить ключевую 
ставку до 11% годовых.

Кредитование

▸    Свыше 153 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку про-
граммы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Выделенные средства 
пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют 
предприятиям АПК льготные займы.

153
млрд руб

http://static.government.ru/media/files/rYExFtecnEcJZApABTrQ7XaRKI99fgsx.pdf
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▸    Правительством направлено более 37 млрд рублей на субсидирование спе-
циальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики 
импортной продукции. Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов 
по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Для 
закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 1 год. Для 
оборудования и средств производства — 3 года.

▸    Компании, для которых деятельность в нефтесервисной отрасли является не ос-
новной, а дополнительной, также смогут претендовать на льготные кредиты 
по субсидируемой ставке. В частности, для предприятий ТЭК доступны кредиты 
на срок до 12 месяцев. Одно предприятие может получить до 10 млрд рублей, 
группа компаний — до 30 млрд рублей.

▸    Утверждены параметры льготной кредитной программы для системообразую-
щих организаций медиаотрасли. Одна организация сможет взять до 10 млрд 
рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей. Срок льготного кредитования 
составит 12 месяцев. При этом организация должна взять на себя обязательство 
сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора.

Оплата труда и пенсионное обеспечение

▸    C 1 июня страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%. Пенсии для неработаю-
щих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минималь-
ный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный минимум 
на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 
15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Туризм

▸    Более 3,5 млрд рублей направлено 
в регионы РФ на создание кемпингов 
и автокемпингов, обустройство пляжей, 
разработку электронных путеводителей, 
формирование доступной туристской 
среды для инвалидов и реализацию дру-
гих инициатив в сфере туризма.

Госзакупки

▸    Правительство упростило процедуру закупок материалов и оборудования для 
научных и образовательных организаций. В перечень утвержденных това-

http://static.government.ru/media/files/O4C99eqfx7TlxIqYXOdTUe0zicvTOQjA.pdf
http://static.government.ru/media/files/OPchO6ZeeDxqd7nviQkQdZ99Yt89bKOr.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280028
http://static.government.ru/media/files/FQutadkZyNHNwnQAAEc1WEiAHYtjAgcx.pdf
http://static.government.ru/media/files/WRGaJzT35UujzDY8DZoITlSfrhRwwwOX.pdf
http://static.government.ru/media/files/WRGaJzT35UujzDY8DZoITlSfrhRwwwOX.pdf
http://static.government.ru/media/files/6XQIjIZYWNDTdJCAjEOJ1o1wJaJLsKbA.pdf
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ров вошли химикаты, компьютеры и программное обеспечение, электронное 
и оптическое оборудование. Научные и образовательные организации смогут 
приобретать такие товары через электронный запрос котировок, что позволит 
сократить сроки закупки. Этот порядок будет действовать независимо от началь-
ной цены контракта и годового объёма закупок.

Охрана окружающей среды

▸    Более 8,8 млрд рублей направлено в регионы на мероприятия по снижению 
уровня загрязнения окружающей среды. С помощью господдержки частные 
жилые дома в некоторых регионах переведут на газовое или электрическое 
теплоснабжение взамен печному или угольному отоплению.

Культурная политика

▸    Правительство расширило возможности «Пушкинской карты». Теперь программа 
будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государ-
ственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при Министер-
стве культуры.

ОЭЗ

▸    В Ленинградской области появится особая экономическая зона (ОЭЗ) про-
мышленно-производственного типа «Усть-Луга». На её территории планируется 

http://static.government.ru/media/files/90kKF5QPuMyNNUdQOETQNFdevWAlEOiu.pdf
http://static.government.ru/media/files/KFIGcyTKAeCWgUuq308i8Hx7MJrysZPa.pdf
http://static.government.ru/media/files/FYWHdZS9t0Bhu3Ocfl5INxf8FSoxtu3F.pdf
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построить одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. 
Общий объём инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн рублей.

Таможенно-тарифное регулирование

▸    Расширен перечень оборудования, не облагаемого НДС. Речь идёт о технологи-
ческом оборудовании, аналоги которого не производятся в России. В частности, 
это комплекс оборудования для производства крупногабаритных железо-
бетонных модулей для жилищного строительства. Также в перечень добавлена 
линейка оборудования, необходимого для изготовления плит МДФ.

▸    С 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных метал-
лов. При экспорте металла в объёме до 540 тыс. т пошлина составит 100 евро 
за тонну. При превышении этого показателя — 290 евро за тонну. Данные квоты 
будут действовать до 31 июля.

Растениеводство

▸    В России появится научно-производ-
ственный центр, который обеспечит 
внедрение передовых научно-тех-
нических результатов в сельском 
хозяйстве. Совместно с другими 
научными сельскохозяйственными 
институтами в нем будут разрабаты-
ваться новые виды, сорта и гибри-
ды сельскохозяйственных культур, 
а также создаваться новые техно-
логии производства и переработки 
агропродукции.

Банковский сектор

▸    Принято решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., 
до 11,00% годовых.

▸    Банк России принял решение дополнительно смягчить требование об обязатель-
ной продаже иностранной валюты. Экспортеры получают право осуществлять 
обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в упол-
номоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня 
ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

http://static.government.ru/media/files/EdhO3aIQshvAbAFNJL0QkIn3W5VUAJT3.pdf
http://static.government.ru/media/files/dzl3wfaZW8gMBYY2sXju25FE2NBll5De.pdf
http://static.government.ru/media/files/ewKaZcY3npr9AtsCkUFZmIEZA4vzAcb8.pdf
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/
https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/
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▸    Банк России уточняет порядок формирования обязательных резервов по специ-
альным счетам типа «К». В частности, при составлении данных о среднемесяч-
ных остатках балансовых счетов для расчета размера обязательных резервов 
уполномоченный банк вправе не включать в состав резервируемых обяза-
тельств остатки лицевых счетов балансового счета № 40807 «Юридические 
лица — нерезиденты» по учету обязательств по специальным рублевым счетам 
типа «К» и специальным валютным счетам типа «К», открываемым иностранным 
покупателям природного газа в уполномоченном банке.

▸    Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут 
оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос 
в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предваритель-
ного получения индивидуальных разрешений Банка России. Компания, в чью 
пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства, платеж 
должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях.

▸    С 30 мая 2022 года Банк России ограничил биржевые торги иностранными цен-
ными бумагами, заблокированными международными депозитариями. Данное 
решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию 
их рисков.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Интеллектуальная деятельность

▸    Советом Федерации одобрен законопроект, которым предлагается освободить 
компании от налога на прибыль при оформлении прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (РИД) для их вовлечения в оборот. По просьбе бизнеса 
планируется возобновить с 1 января 2022 года действие льготы по налогу на при-
быль организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на РИД, 
выявленных в ходе инвентаризации — на 3 года для крупного бизнеса, на 5 лет 
для субъектов МСП. Льгота позволит стимулировать предприятия выявлять 
результаты интеллектуальной деятельности, обеспечивать их правовой охраной, 
ставить на баланс и вовлекать в оборот.

СЗПК

▸    Минэкономразвитием РФ внесены новые поправки в закон о СЗПК. Они содержат 
новые критерии новизны инвестиционных проектов, состав стабилизационных 
оговорок, форс-мажорные обстоятельства. Пересмотрены и упрощены подходы 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=26052022_195437DKP26052022_191635.htm
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/136078/20220527_prg.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/136078/20220527_prg.pdf
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12911
https://economy.gov.ru/material/news/v_rossii_vozobnovyat_lgoty_na_rezultaty_intellektualnoy_deyatelnosti.html
https://economy.gov.ru/material/news/popravki_v_zakon_o_szpk_predstavili_komissii_gossoveta_po_investiciyam.html
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к возмещению затрат на инфраструктуру. У бизнеса появится возможность при-
влекать заемные средства под проекты СЗПК.

ЖКХ

▸    Предлагается в 2022 году увеличить авансирование проектов по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда ЖКХ до 50% 
и не применять меры ответственности в отношении регионов за неисполненные 
обязательства, возникшие в 2022 году по данным проектам.

Кредитование

▸    В рамках предоставления бюджетных кредитов на погашение долговых обя-
зательств уточняется, что данные кредиты могут быть предоставлены также 
муниципальным образованиям. Кроме этого, переносится срок принятия поста-
новления на 15 июня и уточняется объем кредитов в соответствии с законом — 
420 млрд рублей.

О МОНИТОРИНГЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ МЕР

Кредитование

▸    Задолженность по кредитам юридических лиц в рублях за неделю практиче-
ски не изменилась. За первые 25 дней мая зафиксирован прирост на 33 млрд 
рублей, несмотря на активные выдачи в рамках льготных кредитных программ.

▸    По работающим 9 программам (3 для МСП, 2 системообразующих, кредиты 
сельхозпроизводителям, на компьютерное оборудование, а также заработали 
2 новых — высокотехнологичным МСП и ИТ-компании), выдано кредитов на сумму 
1 094,2 млрд рублей, заключены соглашения на 1,7 трлн рублей, что составляет 
62% от расчетного портфеля.

▸    По программам кредитования МСП заключено соглашений на 356,6 млрд рублей. 
Более 50% прироста приходится на Программу льготного кредитования 1764.

▸    По 2 программам кредитования системообразующих организаций промыш-
ленности и АПК заключено кредитных договоров на 1 205 млрд рублей. Прирост 
объема заключенных договоров с прошлой недели — 164,1 млрд рублей.
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▸    По программе льготного кредитования в сфере ТЭК — отобрано 8 банков, 
которым доведены лимиты в размере 6,5 млрд руб. В настоящее время осуще-
ствляется заключение соглашений с банками.

▸    По программе льготного кредитования в сфере транспорта завершилась подача 
заявок банками — на данный момент отобрано 10 банков. В настоящее время 
также осуществляется заключение соглашений с банками.

▸    По программе льготного кредитования системообразующих организаций 
в сфере ИТ 18 мая начался отбор банков. Начало кредитования ожидается 
в середине июне.

▸    В рамках льготного кредитования системообразующих организаций строительства 
и ЖКХ 1 июня начнется отбор банков. Начало кредитования ожидается в июле.

▸    В рамках реструктуризации по «плавающим ставкам» крупный бизнес вос-
пользовался переходным периодом в целях реструктуризации задолженности 
на сумму 1,96 трлн рублей.

▸    По двум новым программ гарантийной поддержки кредитования бизнеса со сто-
роны ВЭБ.РФ подписано соглашений на 210 млрд рублей.

▸    Выдачи ипотечных кредитов продолжают показывать положительную динамику 
вторую неделю подряд — плюс 21,6% к прошлой неделе. Выдачи по льготным про-
граммам также продемонстрировали рост. В частности, в период с 20 по 26 мая 
выдачи составили по количеству 5,6 тыс. и объему 30,6 млрд рублей.

▸    Льготная ипотека по 9% продолжает показывать положительную динамику. 
По данной программе с 1 мая ставка снижена с 12 до 9% годовых. По количеству 
выдано — 3,2 тыс., по объемам — 18,6 млрд рублей.

Банковский сектор

▸    Совокупный объем торгов на товарном спот-рынке за период с 2021 года по I 
квартал 2022 года превысил 1,8 трлн рублей. Объем биржевых торгов товарами 
по итогам I квартала 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года более чем на 15% и составил 337,8 млрд рублей — прежде всего за счет 
торговли нефтью, нефтепродуктами, сельхозпродукцией и лесом.

▸    Ситуация с фондированием в банках в апреле стабилизировалась. Приток 
рублевых вкладов населения (+1,3 трлн руб.) практически полностью компен-
сировал совокупный отток в феврале — марте. Это совместно с размещением 
госсредств позволило снизить объем заимствований от Банка России до докри-
зисного уровня.
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▸    Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года снизились, вернувшись 
к значениям мая прошлого года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 
12 месяцев инфляции составила 11,5%.

▸    Банк России провел 31 мая 2022 года недельный депозитный аукцион с при-
влечением денежных средств в депозит 1 июня 2022 года, возвратом депозита 
и уплатой процентов — 8 июня 2022 года.

▸    Усиливается сжатие денежной массы М2: 25 мая к 25 апреля — на 920 млрд 
рублей.

▸    По инфляции зафиксирована нулевая динамика после дефляции неделей ранее. 
В пересчете на годовые темпы майская инфляция опустилась ниже 2%.

Рынок труда

▸    С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных гра-
ждан на 4,2 тыс. человек — до 674,9 тыс. При этом продолжает увеличиваться 
количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости.

▸    На 5 тысяч снизилось количество граждан, работающих в режиме неполного 
рабочего дня или рабочей недели, — с 122,5 тыс. до 127,5 тыс. человек. При 
этом отмечается снижение на 5,4 тысячи количества работников, находящихся 
в простое, — с 136,1 тыс. до 130,7 тыс. человек.
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Ценовая ситуация

▸    За неделю c 14 по 20 мая 2022 г. цены снизились на –0,02%. Снижение цен про-
исходит на фоне укрепления курса рубля и фиксируется впервые с 16 августа 
2021 года. Снизились цены на продовольственные товары (-0,08%) за счет про-
должающейся дефляции на плодоовощную продукцию. При этом замедлился 
рост цен на другие продукты питания. Также снизились цены на туристические 
и регулируемые услуги (-0,17%). На непродовольственные товары рост цен 
околонулевой (+0,02%). На автомобильный бензин снижение цен продолжается 
одиннадцатую неделю подряд.

МСП

▸    В мае 2022 года количество субъектов МСП восстановилось до 6 млн и достигло 
уровня начала 2020 года. Занятость в секторе превысила максимальные значения 
с 2019 года и составила 26 млн человек, за счет роста числа самозанятых и ИП.

Внешнеэкономическая деятельность

▸    Импорт товаров в стоимостном выражении в период с 21 по 27 мая показал 
положительный недельный прирост. Восстановление импорта происходит 
за счет своей основной категории — машиностроения, а именно судов, лодок 
и плавучих средств. Второй основной категорией увеличения импорта являются 
овощи и фрукты.

БИРЖА
ТРУДА
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▸    Доля компаний, которые оценивают уровень импортных материалов и комплек-
тующих как критический, снизилась за месяц на 5 п. п. Доля компаний, заявивших 
об отказе зарубежных контрагентов от поставок, сократилась на 2 п. п.

Обратная связь

▸    Наибольшая информированность у целевой аудитории отмечена по следующим 
мерам: выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет (77%, +7% с 1 мая); предостав-
ление субъектам МСП права на кредитные каникулы (64%, +3% за 2 последние 
недели); организация переобучения ищущих работу граждан (67%).

▸    Зафиксированы тенденции роста удовлетворенности по следующим полученным 
мерам: обнуление таможенных пошлин на импортные товары особой необходи-
мости (87%, +7%); рассрочка и продление сроков уплаты УСН для МСП (86%, 
+6%); отсрочка по кредитам на ФОТ (86%, +6%).


