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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
 

1.1. Правительство запустит программу льготного инвесткредитования для 

производственных МСП 
https://tass.ru/ekonomika/15235987 

16.07.2022 

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова сообщила, что в ближайшее 

время производственным МСП станут доступны кредиты под 6-6,5% 

Программа льготного кредитования со ставкой 6-6,5% будет запущена для 

производственных субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили журналистам 

в субботу в пресс-службе Министерства экономического развития РФ. 

"В ближайшее время производственным МСП станут доступны кредиты под 6-6,5%, 

фондирование ставки от Центробанка в сочетании с программой [льготного кредитования МСП] 

"1764" позволяет достигнуть синергетического эффекта и предложить предпринимателям 

кредиты по выгодной ставке", - сказала в ходе форума Start-2022 в Карачаево-Черкесии 

замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. 

Она отметила, что меры, направленные на развитие производственных МСП, получат 

развитие и будут дополнены другими в новой редакции национального проекта по развитию 

МСП. Она не исключила возможность создания отдельного федерального проекта, 

направленного на развитие производственных МСП. 

В ходе сессии форума "Новая реальность - новые стратегии", в которой приняли участие 

представители федеральных и региональных ведомств и представители бизнеса, было отмечено, 

что и в период ковидных ограничений и в условиях санкционного давления государство оказало 

бизнесу всестороннюю поддержку, также получила развитие система бесконтактной поддержки. 

Форум Start-2022 прошел в субботу на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с участием 

около 150 предпринимателей из регионов России. Мероприятие организовано Министерством 

экономического развития КЧР совместно с центром "Мой бизнес" КЧР при поддержке 

правительства республики в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".  
 

1.2. В Минэкономики подготовили проект постановления о продлении 

льгот резидентам ТОСЭР 
8 июля 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_minekonomiki_podgotovili_proekt_postanovleniy

a_o_prodlenii_lgot_rezidentam_toser.html 

Правительство продлит на 2 года срок действия льготных страховых взносов для 

резидентов в действующих ТОСЭРах.  Об этом на площадке Совета Федерации заявил министр 

экономического развития России Максим Решетников. По его словам, продление льготы должно 

помочь компаниям компенсировать «пандемийные» издержки, сохранять занятость и создавать 

новые рабочие места. 

Вопрос поддержки моногородов, в которых созданы территории опережающего социально-

экономического развития был поднят сенаторами на встрече с Председателем Правительства 

России Михаилом Мишустиным на прошлой неделе. Минэкономразвития по поручению 

Мишустина проработало инициативу сенаторов. 

Сейчас льготная ставка 7,6% действует десять лет или до завершения действия режима 

ТОСЭР. То есть для резидента, вошедшего на второй или третий год, этот срок наступает раньше. 

Вместе с тем, два пандемийных года с одной стороны, и текущее санкционное давление с другой, 

- существенно затормозило реализацию инвестиционных планов резидентов. Многим требуется 

время для перенастройки работы.    

https://tass.ru/ekonomika/15235987
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«Продляем Постановлением Правительства на 2 года срок действия режима ТОСЭРа для 

тех, кто стал резидентом на второй или третий год ее создания. Для них льгота не будет 

ограничиваться окончанием срока работы самого ТОСЭРа. Соответствующий документ 

разработали и в среду направили в отраслевые ведомства. По нашей оценке, эта мера затронет 

887 компаний – это 74% от действующих резидентов», - сказал министр. 

Максим Решетников отметил, что для распространения продления льготы на тех, кто стал 

резидентом ТОСЭР в первый год ее создания (267 компаний), потребуется внести изменения в 

Налоговый кодекс. Министерство экономики совместно с сенаторами оперативно проработают 

данные поправки. «Министерство финансов уже одобрило данный подход» - отметил министр. 

 Эти два подхода позволят увеличить период действия льготы для всех действующих 

резидентов на 2 года. Однако, отметил Решетников, в текущих условиях у правительства должен 

быть подобный механизм поддержки и других моногородов на случай ухудшения ситуации в 

них, который можно будет применять адресно.   

Отдельно министр остановился на поддержке резидентов ТОСЭР на Кузбассе. Он отметил, 

что по поручению Президента продлен срок входа новых резидентов на кемеровские территории 

опережающего развития с предоставлением льгот. «Закон по этому поручению приняли. 

У  Правительства есть право в целом устанавливать критерии для таких продлений. Сейчас они 

только для Кузбасса», - сказал Максим Решетников. 

Кроме того, в Минэкономразвития предложили учитывать два новых критерия: уровень 

безработицы в моногороде, если он в 2 раза превышает среднероссийский, или если есть 

подтвержденная информация от предприятий о массовом сокращении сотрудников. 

Сейчас в России созданы 92 территории опережающего социально-экономического 

развития, где работают около тысячи двухсот резидентов. Резиденты создали 67 тысяч новых 

рабочих мест, привлекли 193 млрд рублей инвестиций. 

 

1.3. Более 20 видов разрешительной деятельности впервые стали доступны 

в электронном формате 
https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_20_vidov_razreshitelnoy_deyatelnosti_vperv

ye_stali_dostupny_v_elektronnom_formate.html 

08.07.2022 

Перевод процедуры получения  разрешений в электронный вид происходит в рамках 

проекта оптимизации и цифровизации лицензионно-разрешительной деятельности. 

В августе прошлого года стартовал пилотный проект, в рамках проекта создана упрощенная 

модель получения разрешений, которая позволяет сократить время и количество подаваемых 

документов за счет использования информационных технологий. Для предпринимателей 

процесс взаимодействия с ведомствами стал прозрачным, они могут отслеживать прохождение 

заявки в личном кабинете в режиме онлайн. 

Проект предполагает перевод на портал госуслуг более 40 видов лицензий и порядка 300 

разрешительных режимов. С этого года в электронном виде доступны все запланированные 

лицензии, перевод разрешений осуществляется в текущем году. В конце июня 2022 года стали 

доступны в электронном формате 22 услуги по получению разрешений. Всего с начала текущего 

года на портале госуслуг появилась возможность оформления 35 видов разрешительной 

деятельности. «Фактически мы создаем систему «легкого входа» в бизнес, при этом, не снижая 

качество обязательных требований. Упрощение процедуры происходит за счет того, что бизнесу 

больше не надо предоставлять большое количество документов, потому что у государства они 

уже есть, а также за счет перевода взаимодействия в цифровую плоскость. Все лицензии, 

попавшие в проект, уже доступны в электронном виде. В перспективе на портал Госуслуги будет 

переведено около 300 видов разрешений», – отметил Дмитрий Григоренко.   

Сроки оказания услуг по получению разрешений сократились в среднем более чем в 2 раза, 

а пакет документов заявителя также приблизился к отметке в 50% от первоначального. Теперь, 

например, в 7 раз быстрее можно получить заключение об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки и разрешение на осуществление застройки 

https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_20_vidov_razreshitelnoy_deyatelnosti_vpervye_stali_dostupny_v_elektronnom_formate.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_20_vidov_razreshitelnoy_deyatelnosti_vpervye_stali_dostupny_v_elektronnom_formate.html
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площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений. Эти услуги сейчас можно получить в течение 5 рабочих дней вместо 35. 

Ранее требовалось прикладывать 9 документов, теперь – максимум 2. Кроме того, в результате 

оптимизации процесса выдачи прокатного удостоверения для демонстрации фильмов в 

кинотеатрах сроки сократились с 10 до 7 рабочих дней, а количество необходимых документов 

для получения такого разрешения сократилось с 7 до 2 документов. 

По некоторым услугам сроки сведены к одному дню. К ним, например, относится 

аттестация на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. 

Заявителю достаточно просто заполнить заявление на ЕПГУ. До конца этого года планируется 

перевести в электронный формат 185 видов разрешительной деятельности в различных сферах 

(здравоохранение, культура, образование и наука, ЖКХ, туризм и другие), для которых с начала 

2022 года были проработаны оптимизированные целевые состояния. 

Система управления проектом и его мониторинга полностью цифровая. 

Она позволяет оперативно отслеживать работу ведомств в рамках новой модели оказания 

услуг и корректировать ее в случае необходимости. 

Проект по оптимизации и цифровизации лицензионно-разрешительной деятельности 

осуществляет Аппарат Правительства России при участии Минэкономразвития России, 

Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве России.  
 

1.4. ПРИНЯТ «НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 2.0» ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ОТРАСЛИ 
14 июля 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!prinyat_nalogovyy_manevr_20_dlya_radioelektronnoy_otrasli 

На официальном интернет портале правовой информации опубликован Федеральный закон 

№ 323-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», которым вводится «налоговый маневр» для отрасли радиоэлектронной 

промышленности. 

В частности, Законом предусматривается, что льготы в виде пониженных ставок по налогу 

на прибыль организаций (3% – в федеральный бюджет, 0 % – в региональные бюджеты) и 

тарифов страховых взносов (до 7,6%) распространяются теперь не только на разработчиков, но и 

производителей ЭКБ и электронной продукции. 

Помимо этого, расширяются условия применения указанных льгот за счет снижения 

минимального значения пороговой доли «профильных» доходов с 90% до 70%, учитываемых для 

целей применения льгот, в общем объеме доходов. 

Для применения льгот организации необходимо не только достичь указанной доли доходов, 

но также быть включенной в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

радиоэлектронной промышленности, который будет формироваться Минпромторгом России. 

Проект постановления, предусматривающий утверждение порядка формирования указанного 

реестра, в ближайшее время будет внесен Минпромторгом России в Правительство Российской 

Федерации. 

Реализация «налогового маневра» по оценочным данным позволит сохранить в отрасли 

порядка 16 млрд рублей ежегодно, которые могут быть направлены на развитие производства. 

Справочно: 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности 

– это организации, включенные на день вступления в силу Закона в реестр российских 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке 

изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, 

которые смогут воспользоваться льготами уже в 2022 году. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
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1.5. ПРЕДПРИЯТИЯМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ОТРАСЛЕЙ ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТНЫЕ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 
14 июля 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!predpriyatiyam_farmacevticheskoy_i_medicinskoy_otrasley_predostavyat_lgotnye_ban

kovskie_garantii 

Минпромторгом России подготовлены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям 

промышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей 

организации промышленности и торговли». 

Предлагаемые изменения предусматривают распространение механизма поддержки на все 

предприятия фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе - на предприятия малого и 

среднего бизнеса (включая дистрибьюторов и аптечные сети). Также проектом 

предусматривается и снижение льготной ставки вознаграждения за выдачу банковских гарантий 

для принципалов до 0,5% годовых. 

Проект постановления опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru. 
 

1.6. Госдума приняла закон о заключении концессионных соглашений без 

конкурса до конца года 
06 июля 2022  

https://rosinfra.ru/news/gosduma-prinala-zakon-o-zaklucenii-koncessionnyh-soglasenij-bez-

konkursa-do-konca-goda 

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет в период до 31 декабря 2022 

г. включительно заключать концессионные соглашения, концедентом по которым является 

субъект РФ, без проведения конкурса. Документ в июне внесло в парламент правительство. 

Согласно принятому закону, заключение концессий без конкурса будет возможно на 

основании решения администрации региона, в случае, если права на пользование всеми 

земельными участками, на которых планируется реализация концессионного соглашения, 

переданы лицу, с которым планируется заключение концессионного соглашения, не позднее 1 

июня 2022 года, а также в иных случаях, установленных правительством РФ. 

При этом указанная возможность не будет распространяться на концессионные 

соглашения, объектами которых являются: автодороги или их участки; объекты 

железнодорожного транспорта; морские и речные порты; аэродромы; объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; объекты 

транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, 

обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего 

пользования, за исключением метрополитена. 

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

1.7. Регионы получат субсидии на создание мусорных заводов в рамках 

концессий 
13 июля 2022 

https://rosinfra.ru/news/regiony-polucat-subsidii-na-sozdanie-musornyh-zavodov-v-ramkah-

koncessij 

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому субъектам РФ, чьих 

бюджетов недостаточно для создания инфраструктуры по обращению с ТКО, выделят субсидию. 

Она может составить до 95% от стоимости проекта и будет распространяться на проекты в рамках 
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концессионных соглашений. Выплаты получит концедент. До 2024 года в федеральном бюджете 

на эти цели заложено 23,318 млрд руб., сообщила пресс-служба РЭО. 

«Данная субсидия распространяется на проекты по созданию объектов обработки и 

утилизации ТКО в регионах в рамках концессионных соглашений. Ее размер определяется с 

учетом сметной стоимости строительства или реконструкции, по которой есть положительное 

заключение госэкспертизы. Максимально субъекту могут возместить до 95% от стоимости 

проекта. Выплаты концедентам будут производиться в период с 2022 по 2024 год. Всего в 

федеральном бюджете на три года заложено 23,318 млрд рублей. Субсидия позволит ввести 13 

объектов мощностью утилизации 1 147 тысяч тонн, обработки — 2 275 тысяч тонн. Будет создано 

1700 рабочих мест. Результатом использования субсидии должно стать сокращение количества 

твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах РФ. Что 

соответствует задачам нацпроекта «Экология» на 2030 год, по которым мы должны прийти к 

снижению захоронения отходов в два раза», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. 

Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок. Она 

будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта РФ на текущий финансовый год, а при равном уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности — в порядке поступления заявок. 

Концессионное соглашение, по которому подается заявка на субсидию, должно быть 

заключено не ранее 1 января 2022 года, содержать обязательства концедента по финансированию 

части расходов на создание или реконструкцию объекта. Объект в рамках концессии должен 

быть включен в территориальную схему в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с ТКО, утвержденную в установленном порядке. 

«Постановление №1222 — очень важное в части финансирования инвестиционных 

проектов, поскольку позволяет профинансировать строительство инфраструктуры в тех 

субъектах, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность. Создание инфраструктуры по 

обращению с отходами — достаточно серьезные инвестиции, которые без подобных мер 

поддержки включаются в тарифы. А это в свою очередь приводит к их росту. Применение 

постановления позволяет минимизировать рост тарифов и сохранить их в пределах индексов, 

которые устанавливаются ФАС. Поэтому такое постановление открывает дорогу для 

строительства инфраструктуры в тех субъектах, которые не могут просубсидировать ее создание 

самостоятельно», — отметил заместитель генерального директора Российского экологического 

оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной 

схемой Алексей Макрушин. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. Минэкономразвития наделено полномочиями по выработке 

госполитики в сфере ГЧП 
18 июля 2022 

https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-nadeleno-polnomociami-po-vyrabotke-gospolitiki-v-sfere-gcp 

Правительство РФ приняло проект постановления, который предусматривает наделение 

Минэкономразвития России полномочием по нормативно-правовому регулированию и 

выработке госполитики в сфере концессионных соглашений и государственно-частного 

партнерства, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее решение принято на заседании 

правительства 14 июля. 

«Проектом акта предусмотрено внесение изменения в положение о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации для наделения его полномочием по 

нормативно-правовому регулированию и выработке государственной политики в сфере 

концессионных соглашений и государственно-частного партнерства», - говорится в материалах 

кабмина. 
 

https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-nadeleno-polnomociami-po-vyrabotke-gospolitiki-v-sfere-gcp


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

8         Информационно-аналитическая служба АО «Корпорация «Развитие». Белгородская область 

2.2. В I чтении принят законопроект об упрощенном доступе 

концессионеров к льготам ОЭЗ 
15 июля 2022 

https://rosinfra.ru/news/v-i-ctenii-prinat-zakonoproekt-ob-uprosennom-dostupe-koncessionerov-

k-lgotam-oez 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает упрощенный доступ 

к льготам особых экономических зон для концессионеров и синхронизирует законодательство 

об ОЭЗ и концессиях. Документ был инициирован Правительством РФ. Поправки вносятся в 

закон «Об особых экономических зонах в РФ». 

Согласно законопроекту, концессионеры получат упрощенный доступ к льготам ОЭЗ, 

упрощается процедура предоставления земельных участков в ОЭЗ для концессионеров и 

предусматривается возможность предоставления кабмином потенциальному концессионеру 

гарантий сохранения земельного банка до реализации проекта. 

Законопроект упрощает получение концессионером статуса резидента ОЭЗ за счет 

сокращения представляемых документов: исключаются бизнес-план, который содержит 

параметры проекта, уже указанные в КС, и оценки такого плана экспертным советом. 

Сокращается количество проверочных процедур концессионера в ОЭЗ, а также устанавливаются 

порядок расчета арендной платы за предоставляемые земельные участки и 90-дневный срок для 

внесения изменений в соглашение об осуществлении деятельности при внесении изменений в КС 

о реализации проекта в ОЭЗ. 

При этом ряд положений законопроекта регулирует отношения, возникающие только в ОЭЗ 

на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

«Особое регулирование обусловлено наличием правоприменительной практики, 

свидетельствующей о наличии выраженной специфики экономических правоотношений в СКФО 

со значительной долей теневого сектора экономики, длительностью возведения объектов, 

перепродажей юридических лиц, являющихся резидентами и арендующих землю в ОЭЗ, 

затягиванием рассмотрения судебных дел», - говорится в пояснительной записке. Так, 

резидентам ОЭЗ в этом округе предоставляется возможность однократного внесения изменений 

в существенные условия соглашения, включая изменение качественных и количественных 

характеристик объектов и продление сроков проекта до двух лет. 
 

2.3. ПЕРВЫЙ В РОССИИ ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ВКЛЮЧЁН В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕЕСТР 
13 июля 2022  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!razrabotka_novyh_tehnologiy_i_oborudovaniya_dlya_proizvodstva_spg_budet_podder

zhana 

Промышленный технопарк «ИКСЭл», расположенный во Владимирской области, успешно 

прошёл проверку на соответствие федеральным требованиям и включен в федеральный реестр 

Минпромторга России. 

В ходе рабочей поездки во Владимирскую область (29 июня) Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин посетил промтехнопарк. Он осмотрел объекты 

инфраструктуры, созданные на территории объекта, в том числе участок роботизированной 

штамповки, автоматическую линию порошковой покраски, сборочные линии тепловой техники, 

участок роботизированной сварки. 8 июля Михаил Мишустин поручил включить 

промышленный технопарк «ИКСЭл» в федеральный реестр Минпромторга России. 

Технопарк «ИКСЭл» создан в 2014 году по инициативе ТПХ «Русклимат» – лидера 

российского климатического рынка. Это единственный на территории России промышленный 

технопарк, который обеспечен промышленной и технологической инфраструктурой специально 
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для резидентов. Предприятия-резиденты объекта специализируются на 

производстве климатического оборудования и комплектующих, тепловой и вентиляционной 

техники. Сегодня в технопарке размещены 9 производственных компаний, общее количество 

работников которых насчитывает порядка 2 200 человек, а совокупный объём выручки в 2021 

году составил более 11 млрд рублей. 

На территории промышленного технопарка «ИКСЭл» размещены резиденты с 

уникальными компетенциями в сфере производства климатической техники. Технопарк 

обеспечивает их необходимой инфраструктурой, благодаря чему резидентам удается быстро 

наращивать объемы производства. Включение в федеральный реестр открывает возможность для 

управляющей компании объекта воспользоваться всей линейкой мер государственной 

поддержки федерального и регионального уровня, включая субсидии на создание 

инфраструктуры парка, налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов, 

– отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Алексей Беспрозванных. 

Важным направлением деятельности промышленного технопарка «ИКСЭл» является 

выполнение задач по обеспечению технологического суверенитета в области климатической 

техники. По ряду наименований продукции, выпускаемой резидентами, локализация 

производства уже достигла 99%. 

Создание и развитие технопарка осуществлялось с использованием мер государственной 

поддержки, в том числе по линии Минпромторга России. Так, в соответствии с постановлением 

№831 управляющей компании «ИКСЭл» в период с 2015 по 2019 годы были предоставлены 

субсидии на уплату процентов по кредитам для создания коммунальной инфраструктуры и 

производственных помещений в размере 145,2 млн рублей. На сегодняшний день общая площадь 

производственных помещений промышленного технопарка составляет более 110 тыс. кв. м. 

Также на территории «ИКСЭл» реализуется проект по строительству крупнейшего в России 

многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования 

и вентиляции производственного объединения «ВентИнжМаш». Площадь объекта составит 

35 000 кв. м. Проект входит в перечень наиболее крупных и социально-значимых в Центральном 

федеральном округе. Объём инвестиций на его реализацию оценивается в 2 млрд рублей. 
 

3. НОВОСТИ РЕГИОНА 

3.1. Максим Решетников и Вячеслав Гладков обсудили вопросы развития 

Белгородской области 
14 июля 2022  

https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_i_vyacheslav_gladkov_obsudi

li_voprosy_razvitiya_belgorodskoy_oblasti.html 

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Белгородской 

области Вячеслав Гладков обсудили инвестиционный потенциал области и улучшение 

показателей социально-экономического развития региона. Участники встречи остановились на 

вопросах активизации существующих проектов на территории области, поиска новых точек 

роста. Также были затронуты проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие 

региона. 

Глава Минэкономразвития обозначил перечень федеральных мер поддержки, необходимых 

для реализации инвестпроектов, в их числе: заключение соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, списание высвобождаемых средств субъектов в результате снижения объема 

погашения задолженности перед РФ и создание технопарков, индустриальных и  промышленных 

парков. 

По итогам встречи Максим Решетников и Вячеслав Гладков договорились о том, что регион 

сформирует список приоритетных инвестиционных проектов для совместной с 

Минэкономразвития проработки механизмов их поддержки. 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ БАНКА 

РОССИИ ОБ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 

2022 ГОДА 
http://beldepfin.ru/novosti/informacionno-analiticheskij-kommentarijanka-ros/ 

18.07.2022 

 

Годовая инфляция в Белгородской области в июне 2022 года снизилась до 17,31% (18,45% 

в мае 2022 года), что соответствует общероссийской динамике. При этом инфляция в регионе 

сложилась выше, чем в целом по России (15,90%) и по Центральному федеральному округу 

(16,32%). 

На замедление инфляции в регионе повлияли преимущественно общероссийские факторы: 

укрепление рубля, охлаждение потребительского спроса на некоторые непродовольственные 

товары после всплеска в марте, увеличение предложения отдельных товаров, а также меры 

поддержки со стороны Правительства Российской Федерации. Замедлению инфляции также 

способствовал региональный фактор – расширение предложения по предоставлению услуг в 

сегменте железнодорожных пассажирских перевозок. 
 

3.3. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 
http://beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudzhet1l/ 

07.07.2022 

Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области подведены итоги 

исполнения консолидированного бюджета области по налоговым и неналоговым доходам за 6 

месяцев 2022 года. 

http://beldepfin.ru/novosti/informacionno-analiticheskij-kommentarijanka-ros/
http://beldepfin.ru/novosti/itogi-ispolneniya-konsolidirovannogo-byudzhet1l/
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По состоянию на 1 июля 2022 года в бюджет области поступило 68,1 млрд рублей 

собственных доходов, из них в областной бюджет – 56,9 млрд рублей, в местные бюджеты – 11,2 

млрд рублей. Выполнение к плану года составило по областному бюджету 47,8 процента, по 

местным бюджетам – 45,8 процента. 

 

3.4. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, 

ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) НА ПОПОЛНЕНИЕ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-provedenii-dopolnitelnogo-otbora-na/ 

14.07.2022 

Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области (далее 

– Министерство) в соответствии со вторым абзацем пункт 2.4 раздела 2 Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств, утвержденным постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 марта 2022 года № 176-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на инвестиционные цели 

и (или) на пополнение оборотных средств» (далее – Порядок), пунктами 2 – 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в 

общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590), объявляет о 

проведении в 2022 году дополнительного отбора по предоставлению субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств. 

3.5. Белгородская область стала обладателем сразу двух наград на 

всероссийском форуме «Умный город» 
15 июля 2022  

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=79126 

Белгород признан одним из лучших в рейтинге «IQ городов» в категории «Крупные города» 

Стригуновское сельское поселение стало победителем всероссийского конкурса лучших 

муниципальных практик. 

Рейтинг Минстроя «IQ городов» показывает уровень цифровизации городского хозяйства 

и эффективность внедрения решений «Умного города». Расчёт производился по десяти 

направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный 

городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности 

и тд.) и содержит 47 показателей. Белгород оказался в десятке лучших среди 64 российских 

городов численностью до миллиона человек. 

Село Стригуны Борисовского района награждено за лучший IT-проект. «Система 

управления кладбищами» позволяет оцифровать кладбища, контролировать состояние 

территории, тем самым снизив затраты на уход за мемориалами и захоронениями. При этом 

http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-provedenii-dopolnitelnogo-otbora-na/
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родственники получат возможность через приложение заказывать услугу по уходу за могилами. 

В качестве приза сельскому поселению будет выделено 20 млн рублей на цифровизацию 

городского хозяйства. 

«Для Белгородской области «Умный город» – не просто проект, это новая философия, 

которая помогает развивать наш регион, делать его удобным для жизни при помощи простых 

сервисов. Поэтому такое признание для нас вдвойне приятно», – отметил первый заместитель 

губернатора – министр цифрового развития региона Евгений Мирошников. 

 


