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ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ МЕРАХ

Представлены новые меры по повышению устойчивости 
экономики. В частности, уточнены требования к отече-
ственной системе бронирования авиабилетов. Утвер-
ждена программа льготного кредитования в сфере до-
бычи и обращения драгметаллов, а также производства 
алкогольной продукции. Для укрепления внешнеэконо-
мических связей МСП Банк открыл корсчета в валютах 
стран-членов ЕАЭС. Также приняты меры, направленные 
на ускорение модернизации ЖКХ и облегчение админи-
стративных процедур в строительстве.

Воздушные перевозки
▸    Согласно обновленным требованиям в Автоматизированной информационной 

системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться 
только российское программное обеспечение. Кроме того, автоматизированная 
система и все её элементы не должны иметь функций принудительного обновле-
ния и управления из-за рубежа. Решение позволит избежать сбоев в воздушных 
перевозках, которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информа-
ционных систем введут ограничения на их использование. Гарантийное обслужи-
вание АИС ОВП будут вести только российские организации, а её базы данных, 
серверы и другая технологическая инфраструктура будут размещаться исключи-
тельно на территории России.

http://static.government.ru/media/files/nf3IHO7O8Z9TASHtsA7fzvHv3tA3tbKU.pdf
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Льготное кредитование
▸    Утверждена программа субсидирования льготных кредитов на пополнение обо-

ротных средств, предоставляемых системообразующим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере добычи и обращения драгметаллов и драгоцен-
ных камней, а также производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Внешнеэкономическая деятельность
▸    МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, начал осуществлять ВЭД-

расчеты в пяти валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
Теперь клиентам МСП Банка доступны счета в армянских драмах, киргизских 
сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. В ближай-
шее время станут доступны счета в узбекских сумах. Это способствует укрепле-
нию кооперационных связей государств-членов ЕАЭС, повышению независимо-
сти национальных экономик от внешних факторов и оказывает стабилизирующее 
воздействие на курсы национальных валют.

Коммунальная инфраструктура
▸    Правительство приняло решение ускорить привлечение средств Фонда нацио-

нального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунальной инфра-
структуры в регионах, что позволит построить и реконструировать необ-
ходимые объекты опережающими темпами. До конца 2023 года на эти цели 
будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд рублей поступит в 2022 году 
и 113 млрд рублей в 2023 году. Программой предусмотрено предоставление дол-
госрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водо-

C2H5OH

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208100014?ysclid=l6ujpwzwtk911743756
https://www.economy.gov.ru/material/news/msp_bank_otkryl_korscheta_v_inostrannyh_valyutah.html
http://static.government.ru/media/files/A9jAwrpJmk3Ivbr2vOrAdbxtT8hshVW4.pdf


Дайджест антикризисных мер по поддержке экономики

4

19 августа 2022 г.

Минэкономразвития
России

снабжения, а также очистных сооружений. Это позволит сократить затраты на со-
держание коммунальных сетей, в том числе за счёт снижения их аварийности 
и повышения энергоэффективности.

Строительство
▸    Правительство продолжает работу по переводу в электронный вид администра-

тивных процедур в строительстве, что позволяет сократить издержки и время 
на реализацию проектов. В ближайшее время результаты негосударственной 
экспертизы проектной документации и инженерных изысканий можно будет 
получить через портал госуслуг. Пользователь, которым может быть как ком-
пания-застройщик, так и частное лицо, получит возможность сформировать 
на портале заявку и электронный пакет документов. После этого он будет перена-
правлен на Единую цифровую платформу экспертизы, где с ним будут взаимодей-
ствовать специалисты. В итоге заключения о проекте заявитель получит в личный 
кабинет на портале госуслуг.

О НОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Развитие промышленных кластеров
▸    С целью ускорения импортозамещения Правительство продолжает обновлять 

механизмы господдержки промышленности с помощью льгот и снижения адми-
нистративного давления. Так, Минпромторг опубликовал проект постановления 
Правительства, регламентирующий контрольно-надзорную деятельность в отно-
шении участников промышленных кластеров. Для таких предприятий ведомство 
предлагает сократить количество проверок, введя мораторий на первые 3 года 
с начала реализации проекта. Ожидается, что этот кластерный механизм развития 
производств поможет заполнить ниши, освободившиеся после ухода иностранных 
поставщиков.

http://static.government.ru/media/files/A9jAwrpJmk3Ivbr2vOrAdbxtT8hshVW4.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/5503850?query=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3
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О МОНИТОРИНГЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ МЕР

Гранты для молодых предпринимателей
▸    В 32 регионах России стартовали конкурсные процедуры на предоставление 

грантов молодым предпринимателям на открытие или развитие собственного 
бизнеса — по программе грантовой поддержки, которая реализуется Минэконом-
развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Новоси-
бирской области первые гранты получили уже 18 молодых бизнесменов, среди 
них — владельцы предприятий общепита, швейных фабрик, образовательное 
подразделение диджитал-агентства, производители универсальных плат управле-
ния для промышленного оборудования и другие. По условиям программы, грант 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей могут получить ИП или юридические лица, учре-
дителями которых являются лица в возрасте 14–25 лет. Лицам, не достигшим 
18-летия, для этого требуется согласие родителей.

Кредитование
▸    В рамках программы льготного кредитования закупок приоритетной импортной 

продукции банками сформирован кредитный портфель из 550 предполагаемых 
заемщиков с общей суммой кредита на 451 млрд рублей. По состоянию на 15 ав-
густа заключено соглашений с банками на сумму более 143 млрд рублей — фак-
тически выдано 35 млрд рублей.

https://www.economy.gov.ru/material/news/molodye_predprinimateli_nachali_poluchat_granty_na_sozdanie_ili_razvitie_biznesa.html
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▸    По программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России 
и Корпорация МСП, с 15 марта по 15 августа уже выдано 3 710 кредитов на сумму 
88,9 млрд рублей (+0,3 млрд рублей к 8 августа).

▸    По программе 1764, в рамках национального проекта «МСП и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», банками по новым параметрам 
заключено 20,9 тыс. кредитных договоров на 192,9 млрд рублей, из которых 
выдано заемщикам 135,8 млрд рублей (+10,1 млрд рублей к 8 августа).

▸    В рамках реализации пилотной программы государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса (на базе программы 1764 и программы стимулирования кре-
дитования МСП) начат прием заявок на кредиты по льготным ставкам на инвести-
ционные цели от предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере 
производства, логистики и гостиничного бизнеса.

▸    В рамках механизма «зонтичного поручительства» Корпорации МСП по состоя-
нию на 15 августа с начала года выдано 17 610 кредитов на сумму 144,0 млрд руб-
лей (+2,0 млрд рублей к 8 августа).

▸    В рамках программ льготного кредитования системообразующих предприятий 
по состоянию на 15 августа: в сфере АПК — заключено кредитных договоров 
на сумму 231,7 млрд рублей, выдано 159,0 млрд рублей (+1,4 млрд рублей к 8 ав-
густа); в сфере промышленности и торговли — заключено кредитных договоров 
на сумму 1 541,4 млрд рублей, выдано 1 058,3 млрд рублей (+10,3 млрд рублей 
к 8 августа).

▸    По программе льготного кредитования предприятий в сфере ТЭК по состоянию 
на 15 августа заключено кредитных договоров на сумму 23,9 млрд рублей, выдано 
20,8 млрд рублей (не изменилось к 8 августа).

▸    В рамках поддержки системообразующих предприятий транспортного комплекса 
по состоянию на 15 августа заключено кредитных договоров на сумму 37,3 млрд 
рублей, выдано 4,5 млрд рублей (не изменилось к 8 августа).

Льготная ипотека для IT-специалистов
▸    По состоянию на 15 августа банками выдано 2,4 тыс. ипотечных кредитов на сум-

му 22,3 млрд рублей.

Банковский сектор
▸    По результатам мониторинга в августе 2022 года зафиксирована максимальная 

процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организа-
ций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: I декада авгу-
ста — 6,83%.
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▸    С 5 по 10 августа депозиты юридических лиц увеличились на 559 млрд рублей, 
а депозиты физических лиц снизились на 51 млрд рублей.

О ДИНАМИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

▸    В июле 2022 года на потребительском рынке снижение цен продолжилось 
и в помесячном выражении составило –0,39% м/м (-0,35% м/м в июне). Годовая 
инфляция замедлялась третий месяц подряд и составила 15,1%. Основной вклад 
в дефляцию в июле, как и в июне, внесло снижение цен на продовольствен-
ные товары (на –1,53% м/м). Значительно подешевела плодоовощная продук-
ция, одновременно снизились цены на продовольственные товары. В сегменте 
непродовольственных товаров снижение цен несколько ускорилось (-0,44% м/м). 
На услуги в июле рост цен ускорился (1,41% м/м) вследствие ежегодной индекса-
ции тарифов на коммунальные услуги, вместе с тем на туристические услуги рост 
цен, напротив, замедлился.


