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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1. Бизнесу до конца 2022 года спишут более 36 млрд рублей процентов по
кредитам
29 сентября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/biznesu_do_konca_2022_goda_spishut_bolee_36_
mlrd_rubley_procentov_po_kreditam.html
Более 25 млрд рублей будет направлено на реструктуризацию кредитов, взятых
представителями крупного бизнеса под плавающую процентную ставку. Распоряжение о
выделении этих средств и постановление о правилах их предоставления подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Средства поступят кредиторам на компенсацию расходов, связанных с
предоставлением переходного периода, и последующим полным списанием
недопулученного процентного дохода.
«Для этого Правительство выделило более 25 млрд рублей. Эти средства позволят не только
закрыть вопрос с выплатой задолженности, поддержав банки, которые участвовали в программе,
но и освободить значительный ресурс, который предприятия смогут направить на новые цели.
Перенастроить своё дело с учётом текущих задач, переориентировать логистику или освоить
перспективные технологии», - отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства.
«Кредитные организации начнут обращаться за субсидией в 4-м квартале. Документы будут
подаваться в ВЭБ.РФ. Выплату можно будет получить по максимально широкому охвату
заемщиков. Исключение - компании, которые работают в добывающих отраслях (газ, нефть,
уголь)», - сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
По словам министра, после повышения ключевой ставки ЦБ в феврале до 20% - ввели
переходный период по кредитам с плавающими ставками для крупного бизнеса. «Дали
возможность 3 месяца платить по ставке ниже рыночной, чтоб не допустить резкого роста
платежной нагрузки. Появилась «процентная» лесенка. Первый – 12,5%, второй – 13,5%, третий
– 16,5%. И только с 4-го месяца – рыночный уровень. По нашим оценкам на основе данных ЦБ,
на процентных платежах бизнес сэкономил более 36 млрд рублей», - подчеркнул министр.
Разница в процентах с рынком начислялась и подлежит уплате заёмщиком начиная с
1 января 2023 года. Но если компания отвечает установленным Правительством критериям, от
неё она полностью освобождается. 70% этой суммы должно будет погасить государство, а
остаток будет считаться исполненным.
Решение
о
компенсации
будет
принимать
межведомственная
комиссия
Минэкономразвития на основании материалов о проведенной ВЭБ.РФ проверке
предоставленных банком документов. Деньги будут доведены до банков до конца года.
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1.2. МИНПРОМТОРГ РОССИИ ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ ПРОМТЕХНОПАРКОВ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
26 сентября 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!minpromtorg_rossii_zapuskaet_novyy_mehanizm_podderzhki_promtehnoparkov_v_sfe
re_elektronnoy_promyshlennosti
В России будет реализован новый механизм государственной поддержки создания
инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин.
Новый механизм позволит создать в субъектах России промышленные площадки, которые
оснащены готовыми производственными площадями и оборудованием для разработки и
освоения производства высокотехнологичной продукции в сфере электроники.
Новый механизм будет реализован в рамках государственной программы «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности». На реализацию одного проекта регионы
смогут получить до 900 млн рублей в течение 3 лет. Регионы смогут получить субсидии из
федерального бюджета для создания инфраструктуры как государственных, так и частных
технопарков. Денежные средства можно направить на проектирование, строительство или
модернизацию объектов промышленной инфраструктуры технопарка, технологическое
присоединение зданий технопарка к инженерным сетям, а также на приобретение оборудования
коллективного пользования.
Новый механизм субсидирования промышленных технопарков в сфере электронной
промышленности направлен на создание дизайн-центров, центров коллективного
проектирования и коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием. Это
позволит ускорить реализацию проектов по промышленному освоению продукции и технологий,
которые включены в Стратегию развития электронной промышленности Российской Федерации
до 2030 года, – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

1.3. Правительство
продлило
ускоренный
порядок
заключения
специальных инвестиционных контрактов до конца 2023 года
21 сентября 2022
http://government.ru/docs/46563/
Постановление от 20 сентября 2022 года №1660
Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное
производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством специальные
инвестиционные контракты (СПИК 2.0) не только в 2022 году, но и до конца 2023 года.
Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Минимально возможный срок этой процедуры был сокращён до полутора месяцев в апреле
2022 года. Такого сокращения удалось добиться благодаря пересмотру регламента части
процедур. Во-первых, теперь Минпромторг должен дать ответ на предложение компанииинвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих дней, а не 10 дней, как было ранее. Вовторых, с 30–45 до максимум 10 календарных дней сокращён срок разработки документации о
проведении конкурсного отбора. В-третьих, свою заявку на участие в конкурсном отборе
компания-инвестор может подать сразу же после размещения извещения о его проведении.
Раньше срок подачи заявок наступал только через 30 дней после размещения конкурсной
документации.
Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 действует с конца 2020
года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовывать
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инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для
освоения на её основе производства промышленной продукции на территории России.
Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и
неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды
земли без проведения торгов.
Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд
рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.
Подписанное постановление – часть плана мер Правительства по обеспечению
устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления.
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 16 июля
2020 года №1048.

1.4. Минэкономразвития и ВЭБ.РФ начинают рассмотрение заявок на
заключение СЗПК
28 сентября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_i_vebrf_nachinayut_rassmotre
nie_zayavok_na_zaklyuchenie_szpk.html
Первый Заместитель Председателя Правительства в рамках штаба по инвестициям обсудил
с регионами работу по перезапуску механизма соглашений о защите и поощрении
капиталовложений. СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и
стабилизировать условия предпринимательской деятельности.
«На сегодня перезапуск механизма можно считать состоявшимся. Взятая пауза позволила
встроить проекты СЗПК в региональный ландшафт, донастроить механизм, сохранив его
привлекательным для бизнеса. Нормативная перезагрузка повысит роль субъектов Российской
Федерации. Важно, чтобы до 10 октября во всех регионах была утверждена необходимая
документация для подписания новых СЗПК», – подчеркнул Андрей Белоусов.
Сейчас регионы в процессе принятия нормативной документации на своём уровне. Это
перечень стабилизируемых актов, порядок оценки инвестиционных проектов, заключения СЗПК
и дальнейшего мониторинга. Необходимо также определить уполномоченный орган для
подписания соглашений. Уже завершили эту работу Белгородская и Ростовская области.
«Вся нормативная база, необходимая для перезапуска СЗПК, принята. Подписано
соглашение с “ВЭБ.РФ” как уполномоченной организацией, которая будет рассматривать заявки
по проектам и мониторить их реализацию. В ближайшее время начнётся рассмотрение первых
двадцати заявок, по которым предоставлен полный комплект необходимых документов.
Совокупный объём инвестиций по этим проектам превысит полтриллиона рублей», – отметил
заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.
«Функционал “ВЭБ.РФ” в рамках реализации механизма СЗПК довольно широк и
предусматривает проведение правовой и финансово-экономической экспертизы документации
по проектам, в том числе анализ финансовых моделей. Первоочередная задача – оперативное
рассмотрение ранее поступивших заявок – их порядка 75 – с точки зрения требований недавно
принятых нормативных актов Правительства, от имени которого выступает “ВЭБ.РФ”», –
сообщил заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Константин Вышковский.
Одновременно с доработкой механизма шла реализация 36 ранее заключённых СЗПК на 1,3
трлн рублей. Так, в Ленобласти возводят комплекс по производству фосфорсодержащих
удобрений. Стоимость проекта превышает 33 млрд рублей. Выйдя на проектную мощность, завод
станет ежегодно приносить более 7 млрд рублей налоговых поступлений. Будет создано 330
рабочих мест.
Механизм СЗПК также актуален в контексте импортозамещения. По текущей оценке, 12
проектов из ранее заключённых оказывают влияние на этот процесс. Суммарная ежегодная
выручка перечисленных компаний составит порядка 180 млрд рублей.
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1.5. Правительство выделило 6 млрд рублей на разработку оборудования
для сжижения газа и производства химической продукции
30 сентября 2022
http://government.ru/news/46672/
Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию отечественного оборудования для сжижения газа, а также производства
различных товаров и продукции на основе химических технологий. Распоряжение о выделении
на эти цели 6 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим
такие разработки. При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных образцов
оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ),
а 4 млрд – на разработку технологий для производства химических продуктов.
В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать и испытать российским
производителям, электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали
трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы
большой мощности и другие устройства. Всего в 2022 году будет начата работа по реализации
11 таких проектов. В будущем это позволит увеличить объёмы производства сжиженного
природного газа. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80–140 млн т в год.
Кроме того, за счёт федерального финансирования в 2022 году начнётся реализация 30
проектов по производству продукции, в основе которой лежат современные химические
технологии. Речь идёт в том числе об искусственном инулине и текстильных термостойких
волокнах. Также в стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молочной
кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических продуктов. Сейчас эти
вещества, широко востребованные различными отраслями промышленности, закупаются за
рубежом.
С помощью федеральных средств будут созданы автомобильные шины с металлокордным
каркасом. Они позволят повысить управляемость автомобилем и сэкономить расход топлива.
В целом на выделенные 6 млрд рублей планируется запустить производство продукции,
объём продаж которой составит не менее 12 млрд рублей.
Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Содействие проведению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности».
Документ будет опубликован.

1.6. Максим Решетников: производителям питьевой воды будут доступны
меры финансовой поддержки
30 сентября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_proizvoditelyam_pitevoy_vod
y_budut_dostupny_mery_finansovoy_podderzhki.html
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников на «Правительственном часе» в
Государственной Думе рассказал о поддержке законопроекта, позволяющего производителям
питьевой воды пользоваться мерами финансовой господдержки МСП — микрозаймами,
гарантийной поддержкой и другими.
В настоящее время действует запрет на получение государственной финансовой поддержки
для субъектов МСП, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых. Этот
запрет в том числе распространяется на производителей упакованной воды. «У нас без внимания
оказалась вода, которая тоже подпадает под эти критерии, но не относится к
общераспространенным полезным ископаемым. Мы считаем, что это неправильно,
производителей воды надо также поддерживать», — заявил Максим Решетников.
Министр пояснил, что Минэкономразвития совместно с другими министерствами
подготовило положительный отзыв на соответствующий законопроект депутатов Госдумы.
Благодаря внесению изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации» производители упакованной воды получат
доступ к мерам государственной финансовой поддержки.
Сейчас документ находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

1.7. Сроки пользования грантами для мобилизованных предпринимателей
будут продлены
29 сентября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/sroki_polzovaniya_grantami_dlya_mobilizovannyh
_predprinimateley_budut_prodleny.html
Минэкономразвития России готовит изменения условий использования полученных
предпринимателями грантов. В частности, предусматривается продление сроков
расходования средств для грантополучателей, призванных на военную службу.
"Призыв на военную службу может повлиять на то, что предприниматель не успевает
использовать полученный грант в установленные сроки или достигнуть оговоренных
показателей. В этом случае необходимо дать грантополучателям дополнительное время для
эффективного использования полученных средств. Для тех, кто с учетом обстоятельств
мобилизации не смог реализовать проект, нужно предусмотреть возможность вернуть грант без
каких-либо негативных последствий для предпринимателя», - пояснила заместитель Министра
экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
В настоящее время прорабатываются изменения в нормативно-правовые акты
министерства и регионов для продления сроков и корректировки результатов в соглашениях с
грантополучателями.
Напомним, что молодым предпринимателям различных направлений деятельности, а также
социальным предпринимателям доступны гранты на начало и развитие бизнеса. Сумма гранта –
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, в регионах Арктической зоны — до 1 млн рублей. Грантовая
программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство», который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов.

1.8. Правительство продлило временный порядок
сотрудников приостановивших работу предприятий

трудоустройства

26 сентября 2022
http://government.ru/docs/46614/
Постановление от 19 сентября 2022 года №1653
Правительство приняло решение продлить до конца 2023 года возможность
временного перевода в другие организации работников предприятий, которые
приостановили свою деятельность. Такое постановление подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин. Это будет способствовать обеспечению стабильности рынка
труда в условиях внешних ограничений.
Согласно особому порядку, граждане, которые рискуют потерять работу из-за
приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации. Для
перевода на новое место требуется письменное согласие работника и направление центра
занятости населения. Временные работодатели заключают с гражданами срочный
трудовой договор с возможностью его продления.
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае
приостанавливается, но не расторгается. Таким образом, после окончания или расторжения
срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место. Это прежде всего
актуально для сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной
приостановке работы в России без намерения полностью прекратить деятельность в нашей
стране.
Особый порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу
предприятий был введён в начале апреля и должен был действовать до конца 2022 года. Решение

7

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

о его продлении вошло в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам заседания
президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций, состоявшегося 29 августа 2022 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 марта
2022 года № 511.

1.9. Правительство продлило временные меры поддержки граждан, ищущих
работу
26 сентября 2022
http://government.ru/docs/46615/
Правительство продлило действие временных мер поддержки граждан, ищущих
работу, до конца 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.
Речь идёт о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены
работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Согласно подписанному постановлению, для таких граждан продлевается возможность
воспользоваться услугами центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда,
поддержать или повысить свой доход. В частности, им продолжат оказывать помощь как с
временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую
поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть
направлены на переобучение.
Для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона.
Новые меры поддержки граждан, ищущих работу, были введены в марте и должны были
действовать до конца 2022 года. Продление этих мер будет способствовать снижению
напряжённости на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления.
Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 26 сентября. Как отметил Михаил
Мишустин, Правительство продолжит делать всё необходимое для стабильности на рынке труда
и оперативно реагировать на изменение ситуации.
Документ будет опубликован.

1.10. Правительство продлило сокращённый срок выдачи разрешений на
отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
27 сентября 2022
http://government.ru/news/46624/
Постановление от 26 сентября 2022 года №1688
Сокращённый срок выдачи импортёрам разрешений на предоставление отсрочки и
рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов продлевается ещё на один год – до 31
декабря 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Решение будет способствовать поддержке импортёров и обеспечению стабильности
поставок зарубежных товаров на рынок.
В начале апреля 2022 года срок выдачи разрешений на предоставление отсрочки и
рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов был сокращён втрое – с 15 до 5 рабочих дней.
Эта мера должна была действовать до конца 2022 года. Решение о её продлении вошло в перечень
поручений Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Правительственной комиссии
по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29
августа 2022 года.
Правом на отсрочку уплаты таможенных пошлин и налогов в том числе обладают
организации, включённые в перечень системообразующих предприятий.
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2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. Дума приняла в I чтении законопроект об унификации требований к
промышленным технопаркам
https://tass.ru/ekonomika/15883909
27.09.2022
Принятие законопроекта позволит Минпромторгу утвердить перечень работ и услуг,
выполняемых государственными фондами развития промышленности, для оказания
финансовой и иных видов поддержки.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий приведение
региональных к норм, регулирующих меры государственной поддержки индустриальных
(промышленных) парков и промышленных технопарков, в соответствие с федеральным
законодательством. Документ был инициирован правительством. Поправки вносятся в закон "О
промышленной политике в Российской Федерации".
В частности, законодательством предусмотрено, что государственные фонды развития
промышленности вправе оказывать финансовую и другую, предусмотренную федеральным
законом, поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. Вместе с тем анализ
правоприменительной практики показал, что перечень таких услуг не установлен. Принятие
законопроекта позволит Минпромторгу утвердить перечень работ и услуг, выполняемых
государственными фондами развития промышленности, для оказания финансовой и иных видов
поддержки.
Законопроект также унифицирует требования к промышленным технопаркам, что дает им
возможность получать господдержку. Документ позволит избежать введения субъектами
Российской Федерации новых видов и подвидов парков, не соответствующих законодательству,
говорится в пояснительной записке.
Член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным
отношениям Анатолий Бифов указал, что законопроект устраняет ряд недоработок, чтобы
уполномоченные органы могли оказывать помощь различным техно- и индустриальным паркам.
В законодательстве субъектов РФ есть ряд различных наименований объектов промышленной и
технологической инфраструктуры, по своему существу обладающих признаками парков, в 27
субъектах РФ термин "индустриальный (промышленный) парк" не соответствует определению,
прописанному в федеральном законе, а это препятствует получению ими господдержки", пояснил депутат.

2.2. Минэкономразвития совместно с ресурсными компаниями работает над
сокращением сроков подключения бизнеса к сетям
29 сентября 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_sovmestno_s_resursnymi_ko
mpaniyami_rabotaet_nad_sokrashcheniem_srokov_podklyucheniya_biznesa_k_setyam.html
Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов обсудил с
ресурсоснабжающими организациями и регионами порядок присоединения бизнеса к
газовым сетям и линиям электроснабжения. Ускорить подключение призван свод
инвестиционных правил, один из пяти инструментов регионального инвестиционного
стандарта.
«Необходимо разработать регламент, который обяжет ресурсоснабжающие компании
уведомлять Минэкономразвития и регионы обо всех регуляторных изменениях, которые
касаются свода инвестиционных правил. Синхронизированная нормативная база позволит
выстроить механизм сопровождения бизнеса в агентствах развития. Для этого нужно наладить
коммуникацию, определить оптимальные сроки и необходимые документы, на которые должны
ориентироваться как инвесторы, так и ресурсные компании», — подчеркнул Андрей Белоусов.
«Среди основных проблем по подключению к газу регионы отмечают отсутствие
свободных мощностей. Есть необходимость в цифровизации и контроле
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техприсоединения. По электросетям в субъектах фиксируют длительные сроки согласования
технических условий. Для решения проблемы совместно разработаем проект регламента по
взаимодействию дочерних организаций с органами власти регионов и агентствами развития.
Однако в целом работа ресурсников ведется в соответствии со сводами правил», — отметил
заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.
Так, «Россети» для взаимодействия с регионами определили заместителей генеральных
директоров дочерних структур. Совместно с агентствами развития они формируют актуальные
перечни инвестиционных проектов и соотносят их со свободными мощностями сети.
«В некоторых регионах считаем недостаточным наполнение инвестиционных карт.
Наличие перечня реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов ускорит
работу: будет проще рекомендовать ближайшие центры питания и минимальный набор
технологических мероприятий для подключения к сетям по низкой стоимости», — отметил
заместитель гендиректора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
«Россетей» Алексей Мольский.
Представителям «Газпрома» и Минэнерго Андрей Белоусов поручил сформировать
критерии усреднённых компаний-потребителей газа, чтобы назначить их куратора и ускорить
техприсоединение.
На следующем заседании штаба Андрей Белоусов заслушает доклады представителей
субъектов РФ по вопросу подключения бизнеса к коммуникациям.
В совещании также приняли участие президент РСПП Александр Шохин, генеральный
директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, председатель «Деловой
России» Алексей Репик, первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, заместитель
руководителя секретариата Первого вице-премьера Ильнар Мирсияпов, директор департамента
производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития
Александр Молодцов, а также губернаторы регионов и их профильные заместители.

2.3. Госдума приняла в I чтении законопроект о равном доступе к
концессионным соглашениям
https://tass.ru/ekonomika/15883657
27.09.2022
Документом устанавливаются базовые требования, подтверждающие квалификацию
потенциального концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной
инфраструктуры.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает установление
равного доступа заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по
инициативе потенциального инвестора, а также установление сроков и объема размещаемой
информации на сайте torgi.gov.ru. Документ инициирован правительством РФ.
Законопроект прописывает сроки принятия концедентом решений в части проведения
конкурсных процедур в случае наличия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение
концессионных соглашений на условиях, предложенных потенциальным инвестором, от иных
лиц. Также законопроектом устанавливается обязательный размер задатка для лиц, направивших
заявки о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в
отношении объекта ЖКХ. "Таким образом, уполномоченный орган может установить
своеобразный "фильтр" по отбору финансово стабильных и квалифицированных участников
рынка, которые смогут надлежащим образом и в установленные сроки исполнить концессионное
соглашение", - говорится в пояснительной записке.
Проектом закона устанавливаются базовые требования, подтверждающие квалификацию
потенциального концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной
инфраструктуры, которые включают опыт эксплуатации соответствующих объектов и систем в
зависимости от численности населения, которое будет обслуживать концессионер.
Кроме того, устанавливается новая норма, которая позволит ограничить участие
недобросовестных лиц в подготовке и (или) конкурсной процедуре на право заключения
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концессионного соглашения в отношении объектов ЖКХ, а именно - при отзыве заявки до
принятия решения уполномоченным органом участника конкурса победителем конкурса или
отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения задаток
остается у концедента. Законопроектом предполагается установить запрет на неоднократную и
последовательную
передачу
хозяйствующим
субъектам
объектов
коммунальной
инфраструктуры без проведения торгов, если такая передача ограничивает конкуренцию.
Как подчеркнул член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов ("Единая
Россия"), законопроект направлен на обеспечение качественных и бесперебойных услуг в таких
сферах жизнеобеспечения, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Документ
будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и даст возможность гражданам
выбирать наиболее добросовестного исполнителя, считает депутат.
"Поправки предполагают установление новых, более жестких базовых требований к
компаниям, претендующим на поставку услуг в тепло- и водоснабжении, а также водоотведении.
В ходе конкурса они должны будут доказать, что обладают соответствующим опытом в
надежной эксплуатации соответствующих инфраструктур и систем. На мой взгляд, чрезвычайно
важно, что законопроект предполагает - для участия в конкурсе на заключение концессии
инвесторы должны будут вносить обязательный задаток и таким образом подтверждать свою
финансовую стабильность", - указал парламентарий.

2.4. Правительство расширило возможности
реструктуризации бюджетных кредитов

регионов

в

рамках

22 сентября 2022
http://government.ru/docs/46574/
Постановление от 21 сентября 2022 года №1662
Регионы смогут направлять высвобождаемые в рамках реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам средства на строительство или реконструкцию
инфраструктурных объектов, а также на подключение к инженерным сетям зданий и
сооружений, необходимых для реализации инвестпроектов. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Основанием для такого решения стали новые нормы бюджетного законодательства,
регулирующие особенности исполнения федерального бюджета в 2022 году. Согласно им
в 2022 году регионы были освобождены от погашения реструктурированной задолженности по
бюджетным кредитам. Эти выплаты были перенесены на 2025 и 2029 годы в зависимости от
действующего графика выплат.
Реструктуризация бюджетных кредитов проводится в рамках соглашений, которые
субъекты заключают с Министерством финансов. Такие соглашения обязывают регионы
придерживаться обязательств по оздоровлению собственных финансов и сокращать долговую
нагрузку.
Принятые меры позволят поддержать финансовую стабильность региональных и местных
бюджетов.

2.5. В Подмосковье инвестор вложит $5 млн в завод по производству
макаронных изделий
https://tass.ru/ekonomika/15881903
27.09.2022
Кыргызско-турецкая группа компаний "Акун" намерена построить на территории
Электрогорска завод и склады хранения.
Специализирующаяся на выпуске муки и макаронных изделий кыргызско-турецкая группа
компаний "Акун" намерена построить на территории Электрогорска завод и склады хранения,
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объем инвестиций в проект составит $5 млн. Об этом во вторник сообщила пресс-служба
Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Кыргызско-турецкая группа компаний "Акун", специализирующаяся на выпуске муки,
манной крупы, макаронных изделий и лапши, планирует построить новый завод и склады
хранения на территории подмосковного Электрогорска. Объем инвестиций в проект составит не
менее $5 млн. Будет создано 80 новых рабочих мест", - приводятся в тексте слова зампреда
правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
В пресс-службе добавили, что под проект был приобретен участок площадью 20 тыс. кв. м.
Планируется, что завод введут в эксплуатацию в IV квартале 2023 года, каждая его
производственная линия рассчитана на выпуск 1 тыс. т макарон в месяц.

2.6. Бюджет на госпрограмму развития фармпромышленности может
составить 3,7 млрд рублей
https://tass.ru/ekonomika/15900767
28.09.2022
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной
программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2024 году
составят 1,483 млрд рублей.
Около 3,7 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на финансовое обеспечение
реализации в 2023 году государственной программы "Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности", в 2024 году на эти цели планируется направить примерно 1,5
млрд рублей, в 2025 году - 234,7 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к
проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы.
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", в 2023 году составят 3,716 млрд
рублей, в 2024 году - 1,483 млрд рублей и в 2025 году - 234,7 млн рублей", - говорится в
документе.
Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с
объемами, утвержденными законом № 390, в 2023 году увеличены на 1,035 млрд рублей в 2024
году - на 1,229 млрд рублей, в 2025 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза
уменьшены на 21 млн рублей, отмечается в пояснительной записке.
Согласно документу, изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы
обусловлено: по федеральному проекту "Развитие производства лекарственных средств"
увеличением бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию и техперевооружение
объектов капитального строительства "Московского эндокринного завода" в связи с уточнением
сроков подготовки проектной документации и началом реконструкции отдельных объектов в
2023 году на 1,039 млрд рублей, в 2024 году - на 1,25 млрд рублей по сравнению с объемами,
предусмотренными законом № 390.

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
3.1. Правительство направило в Государственную Думу проект бюджета на
2023-2025 годы
28 сентября 2022
http://government.ru/docs/46632/
Распоряжение от 27 сентября 2022 года №2780-р
Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов направлен на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение о его внесении подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
При формировании документа Правительство исходило из необходимости полного
исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений Президента. Это, в
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частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам,
испытывающим материальные трудности, проведение углублённой диспансеризации, развитие
программ медицинской реабилитации. Необходимые средства также предусмотрены на
обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране. Увеличено финансирование на
поддержание устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.
Проект бюджета свёрстан на основе базового варианта прогноза социальноэкономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году
на уровне выше 2%.
Доходы в 2023 году составят 26,13 трлн рублей, в 2024 году – 27,24 трлн рублей, в 2025
году – 27,98 трлн рублей. Расходы в 2023 году запланированы на уровне 29 трлн рублей, в 2024
году – 29,43 трлн рублей, в 2025 году – 29,24 трлн рублей. Из них на реализацию государственных
программ в 2023 году предлагается направить 20,64 трлн рублей, в 2024 году – 20,86 трлн рублей,
в 2025 году – 20,29 трлн рублей.
Согласно проекту главного финансового документа, в следующие два года бюджет будет
дефицитным (-2% к ВВП в 2023 году, -1,4% в 2024 году и -0,7% в 2025 году). Основным
источником его покрытия станут государственные заимствования.
В нижнюю палату парламента также направлены основные направления бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития,
проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее
значение для государственных финансов. Документы к бюджетному пакету внесены в Госдуму
в электронном виде.

3.2. О текущей ситуации в российской экономике Август – сентябрь 2022
года
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushche
y_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_avgust_sentyabr_2022_goda.html
28.09.2022
1. По оценке Минэкономразвития России, в августе снижение ВВП продолжило
замедляться и составило -4,1% г/г после -4,3% г/г в июле (-5,0% г/г в июне).
2. В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей
промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве. Третий
месяц подряд сохраняется положительная динамика в добыче полезных ископаемых: +1,0% г/г
после +0,9% г/г в июле и +1,4% г/г в июне за счет добычи сырой нефти, включая газовый
конденсат (+2,1% г/г в натуральном выражении), добычи прочих полезных ископаемых, а также
сферы предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых. Кроме того, поддержку
экономике оказало продолжающееся увеличение объемов работ в строительстве (+7,4% г/г после
+6,6% г/г в июле). В сельском хозяйстве рост выпуска ускорился до +8,8% г/г после +0,8% г/г в
июле преимущественно из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда на показатели отрасли
оказывал влияние сдвиг вправо уборочной кампании.
3. В отраслях обрабатывающей промышленности в августе наблюдалось замедление спада
(-0,8% г/г после -1,1% г/г в июле), главным образом благодаря улучшению динамики в
машиностроительном комплексе (-8,2% г/г после -12,9% г/г). Наибольшие темпы роста – в
отраслях металлургического комплекса (+7,0% г/г после +6,3% г/г в июле и отрицательной
динамики в мае–июне). Сократилось падение производства в химическом и
деревообрабатывающих комплексах. Вместе с тем в августе возобновилось снижение
производства кокса и нефтепродуктов (-1,1% г/г после кратковременного роста на +3,6% г/г в
июле).
4. В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется отрицательная динамика. В
августе продолжилось сокращение грузооборота транспорта (-4,2% г/г и после -5,2% г/г в июле).
Однако без учета трубопроводного транспорта грузооборот, по оценке, в августе
продемонстрировал незначительный рост (+0,1% г/г после падения на -2,1% г/г в июле) за счет
замедления снижения грузооборота железнодорожного транспорта (-0,2% г/г после -1,7% г/г в
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июле) и ускорения роста грузооборота морского транспорта (+20,4% г/г после +7,5% г/г).
Снижение объемов оптовой торговли продолжалось, но темпы несколько снизились до -20,3%
г/г после -25,3% г/г в июле.
5. По данным Росстата, в августе динамика потребительского спроса несколько
улучшилась.1 Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и
общественного питания, по оценке Минэкономразвития России, снизил темпы сокращения до 5,9% г/г после -6,1% г/г в июле, в том числе за счет улучшения динамики платных услуг и
общественного питания (+2,5% и +1,3% г/г в августе соответственно – наилучшая динамика с
апреля).
6. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы (по методологии
МОТ) продолжил снижаться и обновил исторический минимум – 3,8% от рабочей силы в августе
(3,9% в мае–июле). 7. Улучшение экономической динамики в августе сопровождалось
оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Рост
задолженности по кредитам в августе ускорился до 2,3% м/м после 1,1% м/м в июле (в годовом
выражении – ускорение до 11,5% г/г после 10,4% г/г соответственно)2 . В сегменте кредитования
физических лиц (потребительские и ипотечные кредиты) рост кредитного портфеля продолжился
(+1,1% м/м в августе после +1,0% м/м в июле). Рост корпоративного кредитования ускорился до
3,0% м/м в августе после 1,2% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики
рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

3.3. Правительство
продлило
упрощённый
медицинских изделий до 2025 года

порядок

регистрации

26 сентября 2022
http://government.ru/news/46611/
Постановление от 19 сентября 2022 года №1643
Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению
стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием
последствий внешних санкций. Принято решение продлить упрощённую процедуру
государственной регистрации наиболее востребованных медицинских изделий до 1 января
2025 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы или
произведённых в России – на рынок. Упрощённая процедура позволяет получить все
необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных
медизделий срок регистрации сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней.
Перечень медицинских изделий, которые можно регистрировать в упрощённом порядке,
определяет специальная межведомственная комиссия. В её состав входят представители
Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной
службы, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы.
Упрощённая процедура регистрации медицинских изделий была введена 1 апреля 2022 года
и должна была действовать до 1 сентября 2023 года. Продлить этот порядок до 2025 года поручил
Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Правительственной комиссии по
повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, состоявшегося 29 августа
2022 года.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 1 апреля
2022 года № 552.
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4. НОВОСТИ АПК
4.1. Правительство выделило
производителей зерна

ещё

10

млрд

рублей

на

поддержку

29 сентября 2022
http://government.ru/docs/46657/
Распоряжение от 29 сентября 2022 года №2846-р
Российские регионы дополнительно получат 10 млрд рублей на возмещение части
затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Такое распоряжение
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Средства выделены из резервного фонда Правительства и будут направлены в 64 региона.
Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В
результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
В 2022 году на финансирование части затрат аграриев на производство и реализацию
зерновых культур из федерального бюджета было направлено 10 млрд рублей. Источником
дополнительных средств стал резервный фонд Правительства. Вопрос об их выделении был
рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 29 сентября.
«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше
показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать
качественные российские продукты питания», – отметил Михаил Мишустин.

4.2.

Объем финансирования АПК в 2022 году превысил 400 млрд рублей

https://tass.ru/ekonomika/15897163
28.09.2022
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что по сравнению с 2020 годом
финансирование АПК выросло на десятки процентов.
Финансирование программ, связанных с агропромышленным комплексом РФ, в 2022
году превысило 400 млрд рублей, в том числе за счет введения механизма экспортных пошлин,
сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на
правительственном часе в Госдуме.
"С точки зрения финансирования программ - у нас по этому году финансирование всех
программ, связанных с селом, с агропромышленным комплексом, превысило 400 млрд рублей. В
том числе 52 млрд рублей мы добавляли в рамках антикризисного плана, и там целый комплекс
мер. И следующий год в проекте бюджета, который внесен [в Госдуму], - там дополнительный
4%-ный рост относительно этих цифр также заложен", - сказал министр.
Он отметил, что по сравнению с 2020 годом финансирование АПК выросло на десятки
процентов. "Такое существенное увеличение финансирования произошло за счет введения
механизма экспортных пошлин, которые, с одной стороны, помогли удержать цены на
внутреннем рынке и ощутимо повлияли на стабилизацию цен в период, когда по некоторой
продукции мы едва внутреннее потребление обеспечивали. С другой, как правительство и
обещало при введении экспортных пошлин, те деньги, которые были собраны из сельского
хозяйства, на село и возвращались в виде финансирования, в том числе программ по вовлечению
сельхозземель в оборот, программ по развитию села", - пояснил Решетников.
В начале сентября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко оценила потребность
российского АПК в финансировании в размере не менее 900 млрд рублей в год. По оценкам
Абрамченко, такая поддержка сельского хозяйства позволит более чем на 72% увеличить
создаваемую в отрасли валовую добавленную стоимость, доведя ее до 6,5 трлн рублей, а объем
инвестиций в основной капитал будет увеличен к 2030 году более чем на 40%.
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4.3. Минсельхоз увеличит поддержку приобретения семян отечественной
селекции
27.09.2022
https://tass.ru/ekonomika/15882785
Также ведомство ограничит импорт.
Минсельхоз РФ планирует в 2023 году увеличить поддержку приобретения семян
отечественной селекции и при этом ограничить импорт. Об этом в ходе совещания с
президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев.
"Сейчас прорабатываем системные меры поддержки для наращивания собственного
производства семян, в частности, в регионах увеличены площади закладки семенных участков.
Кроме того, в ведение Минсельхоза России передано одиннадцать научных учреждений, девять
из которых заняты селекцией сельхозкультур", - сказал он.
Министр подчеркнул, что обеспеченность для проведения озимого сева на сегодня
практически стопроцентная. Он напомнил, что весной сельхозтоваропроизводители столкнулись
со сложностями в закупках этой продукции. "Некоторые иностранные компании повысили цены
либо вообще перестали исполнять контракты. Мы в полной мере использовали возможности
собственной селекции, а также переориентировались на дружественные страны", - сообщил
Патрушев.
Говоря о финансовой поддержке АПК, министр отметил, то субъектам РФ непосредственно
для сельхозтоваропроизводителей на 2022 год распределено более 94 млрд рублей. "Весной мы
рекомендовали регионам внести изменения в свои нормативные акты, предусмотрев
возможность авансирования затрат аграриев. Это позволило существенно ускорить доведение
финансирования", - сказал глава Минсельхоза.
По его словам, на текущую дату по основным механизмам поддержки средства доведены
до конечных получателей практически на 86%. "Это значительно больше, чем в предыдущие
годы на аналогичную дату. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще 10
млрд рублей в регионы на поддержку производства зерновых. Будем контролировать их
оперативное распределение", - сообщил Патрушев.
Он добавил, что наиболее популярным инструментом поддержки остается льготное
кредитования, который в 2022 году был значительно усилен.

4.4. Россельхозбанк: более половины упаковки в России будет экологичной
к концу 2025 года
https://tass.ru/ekonomika/15914987
30.09.2022
Объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн
рублей к концу 2025 года. При этом доля экологичной упаковки может составить до 50%
от всего объема производимой в РФ упаковки. Об этом говорится в исследовании
Россельхозбанка.
"По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и
прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на
30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить
до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки", - отмечается в сообщении.
По данным Россельхозбанка, на текущий момент рынок пищевой упаковки оценивается в 1,3
трлн рублей, 80-85% приходится на отечественные предприятия. В России упаковка
производится в первую очередь из древесины - картон и бумага составляют 36% от сегмента
пищевой упаковки, из полимеров (38%), жестяной и алюминиевой продукции (10%), стекла
(12%) и прочих материалов.
При этом сейчас крупнейшие производители молочной продукции в РФ не испытывают
дефицита упаковочных материалов, несмотря на приостановку работы ряда предприятий (из РФ
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ушли некоторые компании, производившие тетрапак, гофроупаковку и полимеры). Возможность
заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства есть у бумажных
производств в городах Светогорск и Сыктывкар. Для упаковки может быть использован
альтернативный вид картона - бурый, потенциал производства которого в РФ большой.
По мнению аналитиков, рынок упаковки РФ - один из самых быстрорастущих сегментов
экономики, в период с 2023 по 2025 годы рынок упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к
росту. Ключевыми факторами станут в первую очередь активизация импортозамещения, а также
рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. Эксперты отмечают, что в 2022
году ускорился тренд как на производство отечественной упаковки, так и экоупаковки.
Экологичной считается упаковка, безопасная для продуктов питания, отвечающая критериям
пригодности для вторичной переработки, возможности повторного использования и способности
к биоразложению.
В Россельхозбанке отметили, что экоупаковка является относительно новым сегментом,
мировой рынок такой упаковки оценивается в $300 млрд. В России рынок экоупаковки будет
формироваться в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителей,
согласно которому с 2025 года будет введен стопроцентный норматив утилизации выпускаемой
упаковки. Перенос ответственности по утилизации на производителей упаковки станет стимулом
для изменения компонентного состава при ее производстве. Процесс потребует от компаний
новых современных решений. Для перепрофилирования и модернизации мощностей отрасли, по
оценке Центра макроэномического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка,
потребуется более 30 млрд рублей в год, добавили эксперты.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. Кабмин выделил из резервного фонда 270 млн рублей на помощь
белгородским аграриям
https://tass.ru/ekonomika/15915019
30.09.2022
Правительство РФ выделило из резервного фонда 270 млн рублей на помощь
аграриям приграничной с Украиной Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу
губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте ".
"Хорошая информация. Правительство Российской Федерации выделило из резервного
фонда 270 млн рублей на помощь нашим белгородским аграриям. Это компенсация части
затрат на производство и реализацию зерновых", - написал он.
Гладков подчеркнул, что Белгородская область - регион сельскохозяйственный, и
предприятиям важна такая помощь.
"Белгородские предприятия продолжают развиваться несмотря ни на что. Например,
"Владимирский сад" запустил новое фруктохранилище на 2,5 тыс. тонн. Сейчас идет сбор
урожая, значит, яблоки будут на столах и в школах, и в детских садах, и у вас дома, уважаемые
жители", - добавил он.

5.2. 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
27.09.2022
http://minecprom.ru/press-centr/obyavlenie-o-provedenii-dopolnitelnogo-otbora27-09/
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
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пополнение оборотных средств, утвержденного 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 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.
Отбор проводится в форме запроса предложений.
Порядок отбора на предоставлений 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, утвержден 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».
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой в период с 28
февраля 2022 года по 15 декабря 2022 года процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств.
Размер субсидии предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в областном бюджете на указанные цели в текущем финансовом году, из
расчета 0,75 ключевой ставки Банка России, действующей на дату подачи заявки на
предоставление субсидии, но не более 15 процентов годовых от размера ссудной задолженности
по кредиту за период, по которому понесены затраты, связанные с уплатой процентов по кредиту,
в соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов.
Максимальный размер субсидии для одного получателя субсидии составляет не более 7,5
млн рублей.
Субсидии не предоставляются:
1. На возмещение части затрат, связанных с несвоевременной уплатой процентов по
кредиту (либо по траншу в рамках невозобновляемой кредитной линии), а также процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
2. На возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов, обязанность по уплате
которых возникла в связи с несвоевременным исполнением условий кредитного договора.
3. На возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, выданному по
льготной ставке, в целях государственной поддержки на основании иных нормативных правовых
актов.
4. На возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по тому же кредиту за один
и тот же период, возмещенных или планируемых к возмещению из федерального и (или)
муниципального бюджета на основании иных нормативных правовых актов.
Сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок
участников отбора):
Дата начала подачи заявок – 30 сентября 2022 года.
Дата окончания подачи заявок – 10 октября 2022 года (включительно).
Время приема заявок: понедельник-пятница с 9 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. (перерыв 13
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

18

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты:
Наименование – Министерство экономического развития и промышленности Белгородской
области (далее – Министерство).
Местонахождения и почтовый адрес – 308000, г. Белгород, пр. Славы, 72, каб. 106.
Адрес электронной почты – uprp@derbo.ru.
Результат предоставления субсидии:
Сохранение получателем субсидии на 1 января 2023 года не менее 90 % численности
работников, в отношении которых осуществляются отчисления страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению
к 1 марта 2022 года.
Дата достижения результата предоставления субсидии и значение результата
предоставления субсидии устанавливаются соглашением.
Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в сети Интернет, на
котором обеспечивается проведение отбора: http://minecprom.ru.
Требования, предъявляемые к участникам отбора и перечень документов, представляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям:
1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность на
территории Белгородской области.
2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по
основному или дополнительному виду экономической деятельности Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС, Ред. 2), принятого
приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст:
2.1. Раздел С «Обрабатывающие производства» (кроме кодов 12 и 19, а также подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного
винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим
указанием,
с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов).
2.2. Раздел F «Строительство».
3. Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заключен кредитный договор
не ранее 28 февраля 2022 года.
4. Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем приняты кредитные
обязательства в размере не более 50 млн рублей.
5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязуется сохранить на 1 января
2023 года не менее 90 % численности работников, в отношении которых осуществляются
отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к 1
марта 2022 года.
Порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора:
Заявка на участие в отборе предоставляется на бумажном носителе.
Порядок нумерации документов, включенных в заявку на участие в отборе, должен
соответствовать порядку их перечисления в подпунктах 2.6.1 – 2.6.10 пункта 2.6 раздела 2
Порядка.
Заявка на участие в отборе должна быть прошита, пронумерована, заверена подписью
руководителя (уполномоченного лица) и скреплена печатью (при наличии).
Заявка на участие в отборе предоставляется по форме согласно приложению № 1 к Порядку,
и включает следующие документы:
1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
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физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности. В
случае если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью
участника отбора (при наличии), подписанную руководителем участника отбора (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности). В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица).
2. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) по состоянию на дату
подачи заявки.
Министерство в случае непредставления участником отбора копии выписки
из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) получает
ее самостоятельно с использованием сервиса Федеральной налоговой службы
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» (egrul.nalog.ru/index.htm).
3. Справочную информацию о деятельности участника отбора по форме согласно
приложению № 2 к Порядку.
4. Копию кредитного договора (с графиком погашения кредита и уплаты процентов),
заверенную кредитной организацией.
5. Копию документа с отметкой соответствующей кредитной организации, определяющего
право уполномоченного лица на осуществление действий от имени кредитной организации.
6. Расчет прогнозного размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку.
В расчете прогнозного размера субсидии указывается период, за который планируется
понести затраты, связанные с уплатой процентов по кредиту, в соответствии с графиком
погашения кредита и уплаты процентов, но не ранее чем с 28 февраля 2022 года и по 15 декабря
2022 года.
Расчет прогнозного размера субсидии осуществляется из расчета 0,75 ключевой ставки
Банка России, действующей на дату подачи заявки на участие в отборе, но не более 15 процентов
годовых от размера ссудной задолженности по кредиту за период, указанный во втором абзаце
настоящего подпункта.
7. Копию штатного расписания участника отбора, действующего на 1 марта 2022 года.
8. Копию сведений о застрахованных лицах по форме «Сведения о застрахованных лицах
(СЗВ-М)» с отметкой территориального отделения пенсионного фонда о принятии либо с
приложением документов о принятии и проверке отчетности в электронном виде, подписанных
электронной цифровой подписью, за февраль 2022 года.
9. Обязательство участника отбора о сохранении на 1 января 2023 года не менее 90
процентов численности работников, в отношении которых осуществляются отчисления
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, по отношению к 1 марта 2022
года по форме согласно приложению № 4 к Порядку.
10. Согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации об участнике
отбора, о подаваемой в заявке на участие в отборе, об иной информации об участнике отбора,
связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического
лица) по форме согласно приложению № 5 к Порядку.
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