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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Бизнесу стало удобнее узнавать о мерах поддержки 
Дата публикации: 15.05.2020  

Источник: https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9782761/  

Всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России 

реализует для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции, 

можно получить в новом сервисе (https://service.nalog.ru/covid19/). 
Для этого достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все действующие и доступные для 

налогоплательщика меры поддержки. Он автоматически проверяет возможность получения 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для малого и среднего 

бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для 

указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые 

действуют для бизнеса. 

Подробнее о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а 

также о порядке получения субсидии можно узнать на специальных страницах: 

«Коронавирус: меры поддержки бизнеса» и «Субсидии для малого бизнеса». В разделе 

«Сервисы и госуслуги» все сервисы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок 

«COVID-19». 
 

1.2. Две растущие разницы 
  

 Источник: Газета "Коммерсантъ" №85/П от 18.05.2020, стр. 2 

Малый бизнес уже хорошо осведомлен о мерах господдержки и в целом оценивает 

их выше среднего, следует из опроса компаний для расчетов индекса RSBI. Наиболее 

востребованными признаны меры в сфере госзакупок, аренды и кредитования — 

наименее же востребованы налоговые отсрочки, правительство уже готовится заменить 

их на полное списание за квартал пострадавшим компаниям. Регулярные опросы бизнеса о 

достаточности господдержки в условиях пандемии позволяют зафиксировать две 

тенденции: готовность правительства реагировать на обоснованные сигналы и сложность 

определить реальные потребности бизнеса из-за многообразия его деятельности и запросов 

недобросовестных игроков. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в целом хорошо 

осведомлены о мерах господдержки по смягчению последствий пандемии — лишь 

10% предпринимателей не знают о таких мерах, тогда как около половины 

внимательно следят за изменениями. Такие показатели зафиксировал апрельский замер 

индекса RSBI (ежемесячное исследование настроений бизнеса проводит ПСБ совместно с 

«Опорой России» и агентством Magram). В нем приняли участие владельцы и менеджеры 

1612 компаний МСП из всех регионов. 

Наиболее эффективны, по мнению 57% респондентов, возможность отсрочки 

исполнения госконтрактов, изменение их стоимости и отсутствие штрафов за 

нарушение обязательств. 

Также более половины респондентов положительно оценили беспроцентные 

кредиты на зарплаты, отсрочку по уплате госаренды, мораторий на банкротства и 

проверки. Наименее эффективной бизнес назвал трехмесячную отсрочку по налогам, что 

связано с общей неуверенностью малого бизнеса, пояснила исполнительный директор 

агентства Magram MR Наталья Турунова. «Все понимают, что по истечении отсрочки 

налоги все равно придется платить в полном объеме, в том числе и за эти месяцы»,— 

добавила она. Впрочем, как ранее заявил Владимир Путин, все налоги за второй квартал 

будут списаны — мера прорабатывается правительством. 

Отношение бизнеса к мерам поддержки мало зависит от размера компаний, хотя 

средний бизнес на фоне большей устойчивости несколько выше оценивает их 

эффективность в отличие от малых и микрокомпаний. 

https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/9782761/
https://service.nalog.ru/covid19/
https://service.nalog.ru/covid19/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.kommersant.ru/daily/125264
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При этом результаты многочисленных опросов бизнеса последних месяцев 

свидетельствуют о том, что предприниматели по-разному оценивают востребованность и 

эффективность мер поддержки. Так, согласно последнему мониторингу Центра 

стратегических разработок на конец апреля, наиболее востребованными у компаний 

сектора МСП были отсрочки по налогам, кредитам и соцвзносам, в целом у бизнеса — 

возможность изменять условия госконтрактов и освобождение от штрафов за валютные 

нарушения. Одновременно актуальный мониторинг уполномоченного по правам 

предпринимателей Бориса Титова от 13 мая показал, что большинство компаний в 

пострадавших отраслях (не только МСП) не считают правительственные меры 

эффективными: наиболее востребованными при этом названы отсрочки по налогам, 

субсидии на зарплаты и снижение соцвзносов, наименее — послабления по госконтрактам, 

мораторий на банкротство и отсрочка госаренды. Невостребованность мер, как указывают в 

аппарате бизнес-омбудсмена, отчасти связана с их недоступностью — так, около 15% 

респондентов получили отказ в реструктуризации и получении новых зарплатных кредитов 

по формальным причинам,— но в ряде случаев недоступность господдержки объясняется и 

недобросовестностью самих компаний. Так, снижение соцвзносов не получило оценки в 

бизнес-среде из-за распространения теневой занятости. 

Впрочем, разброс в оценках, очевидно, вызывается и отраслевой спецификой 

компаний — как показал проведенный СКБ «Контур» анализ продаж в апреле—мае, 

разброс нанесенного им остановкой экономики из-за эпидемии ущерба весьма велик. 

Так, продажи стройматериалов после резкого падения в начале самоизоляции на 60% 

восстановились и даже незначительно выросли по сравнению с 2019 годом (0,4%). 

Постепенно восстанавливаются продажи мебели (падение снизилось с 66% до 23%) и 

косметики (падение с 37% до 5%). Наиболее же пострадавшими отраслями стали 

торговля одеждой и обувью — спад ее оборотов до сих пор составляет 87%, общепит 

(71%) и книготорговля (62%), рекордный рост демонстрируют пока только продажи 

алкоголя, где обороты выросли на 14% в сравнении с сопоставимым периодом 2019 года. 

На прошлой неделе президент Владимир Путин анонсировал очередные меры 

поддержки бизнеса: списание налогов за второй квартал и льготные кредиты для 

сохранения рабочих мест. “Ъ” спросил у предпринимателей и экономистов, считают ли они 

меры государственной поддержки достаточными. 

 

1.3. Будь льготов 
  

Источник: Газета "Коммерсантъ" №85 от 16.05.2020, стр. 1 

Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически 

готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы. Речь, в 

том числе идет о выдаче компаниям льготных кредитов, которые можно будет не 

возвращать в случае сохранения 90% штата сотрудников. Еще в пакете — 

докапитализация микрофинансовых организаций, выплаты соцработникам и семьям 

с детьми. Одновременно с этим федеральный центр ждет от регионов завершения 

затянувшейся работы по доведению стимулирующих выплат до медработников — 

подход ряда территорий к выполнению этого поручения президент вчера назвал 

«бюрократической канителью». 

Правительство завершает подготовку третьего пакета помощи бизнесу и 

гражданам в условиях эпидемии COVID-19 — как сообщил вчера на совещании по 

социально-экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин, основная часть 

документов, необходимых для реализации поручений Владимира Путина по этой теме, 

одобрена кабмином. 

В числе предложенных президентом 11 мая дополнительных мер — новая льготная 

программа кредитования. С 1 июня займы будут выдаваться всего под 2% годовых сроком 

на полгода — при этом компании-заемщики, сохранившие не менее 90% сотрудников, 

https://www.kommersant.ru/daily/125263
https://www.kommersant.ru/doc/4342040
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потом смогут списать как сумму основного долга, так и проценты по такому кредиту. Для 

реализации программы, сообщил вчера Михаил Мишустин, правительство выделит из 

резервного фонда 6 млрд руб. 

Вице-премьер Дмитрий Григоренко вчера на совещании сообщил, что к внесению в 

Госдуму готов проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий списание 

страховых взносов и налогов (за исключением НДС) за второй квартал, а также 

возврат самозанятым уплаченного за 2019 год налога и выплату им же так 

называемого налогового капитала в размере одного МРОТ. Еще правительство 

одобрило выделение 12 млрд руб. из резервного фонда на докапитализацию 

региональных микрофинансовых организаций, которые будут оказывать финансовую 

поддержку малому и среднему бизнесу. 

В рамках выполнения социальной части поручений на следующей неделе 

Госдума рассмотрит законопроект об удвоении минимального размера пособия 

неработающим гражданам по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (с 3,4 тыс. 

до 6,7 тыс. руб.). Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков, на эти выплаты 

потребуются 7 млрд руб. Пока же правительство одобрило выделение средств на 

разовые выплаты на детей в возрасте от трех до 16 лет. С 12 мая начался прием 

заявлений на получение этих денег (10 тыс. руб. на каждого ребенка), и, по словам Дмитрия 

Григоренко, на момент начала совещания их было подано уже 5,3 млн (на 7,5 млн детей). 

Всего эта мера поддержки должна охватить 22 млн детей — пока на это 

запланировано выделить 197 млрд руб. 7,5 млрд руб. будет направлено на выплаты 

соцработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом или людям из группы 

риска. 

Радужную картину оперативного исполнения поручений президента продолжает 

портить ситуация с выплатой дополнительных средств медикам, работающим с пациентами 

с COVID-19. Сроки по этому поручению вчера истекли, но проблемы с его реализацией 

сохраняются. Ранее в правительстве отмечали отставание ряда регионов от графика этих 

выплат. Вчера глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что 

большинство регионов уже выплатили эти деньги за март—апрель (некоторые даже 

приступили к выплатам за май), в отдельных субъектах РФ — в Дагестане, Пермской крае и 

Псковской области — проблемы остаются, но местные власти обещали завершить эту 

работу еще до конца пятницы. Задержка была вызвана и тем, что не все регионов поняли, 

как рассчитывать эти выплаты. Как сообщил Роман Артюхин, где-то их начисляли исходя 

из почасовой оплаты труда, но после разъяснений Минздрава о необходимости посменной 

оплаты деньги пришлось доначислять. Такая путаница в расчетах вчера возмутила 

Владимира Путина, который назвал эту ситуацию «канителью бюрократической» и 

напомнил о личной ответственности губернаторов о начислении доплат медикам. 

2. ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 

 

2.1. Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за 

январь - апрель 2020 года 
Источник: https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37059-

predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_-_aprel_2020_goda 

Дата: 15.05.2020  

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального 

бюджета за январь - апрель 2020 года составило: 

- объем поступивших доходов – 7 001 643,5 млн. рублей или 34,0% к общему 

объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- исполнение расходов –  6 878 762,7 млн. рублей или 35,0% к общему объему 

https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37059-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_-_aprel_2020_goda
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37059-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar_-_aprel_2020_goda
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расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и 31,5% к сводной 

бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. 

- профицит – 122 880,8 млн. рублей.  

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального 

бюджета за отчетный период составило 176 878,8 млн. рублей и (-)299 759,6 млн. рублей 

соответственно. 

Доходы федерального бюджета    
Доходы федерального бюджета за январь - апрель 2020 года в разрезе федеральных 

органов исполнительной власти - администраторов доходов федерального бюджета, на 

которые приходятся максимальные объемы администрируемых доходов: 

Федеральной налоговой службой – в сумме 3 950 943,8 млн. рублей, или 30,0% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Федеральной таможенной службой – в сумме 1 499 799,0 млн. рублей, или 27,4% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год; 

Другими федеральными органами – в сумме 1 550 920,7 млн. рублей, или 79,5% к 

прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. 

Фонд национального благосостояния 

По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда 

национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7 773 062,6 млн. 

рублей. 

В марте 2020 года в соответствии с приказом Минфина России от 13 марта 2020 г. № 

109 «Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

поступивших в 2019 году, на формирование Фонда национального благосостояния» 

средства в иностранных валютах в суммах 20 630,8 млн. долларов США, 18 431,1 млн. евро 

и 3 589,3 млн. фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в 

пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2019 

год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах. 

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 

2020 года часть средств Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в 

сумме 17,0 млн. долл. США, 15,7 млн. евро и 3,0 млн. фунтов стерлингов была реализована 

за 2 877,3 млн. рублей, после чего средства Фонда национального благосостояния в сумме 3 

687,9 млн. рублей (включая 810,6 млн. рублей, ранее зачисленные на счет по учету средств 

Фонда национального благосостояния в Банке России в рублях) зачислены на счет по учету 

средств федерального бюджета. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь - апрель 2020 года 

составила 1 197 168,3 млн. рублей, в том числе по: 

– остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – 1 113 346,9 млн. 

рублей; 

– средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на 

основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления 

требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 35 351,1 млн. рублей; 

– номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, 

связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации – 48 470,3 млн. рублей. 

По состоянию на 1 мая 2020 года объем средств Фонда национального благосостояния 

в рублевом эквиваленте составил 12 405 770,3 млн. рублей. 
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2.2. Бюджет переходит на минус 
  

Источник: Газета "Коммерсантъ" №85/П от 18.05.2020, стр. 2 

Апрельский обвал налоговых доходов формально не сказался на результатах 

исполнения федерального бюджета за четыре месяца этого года. Минфин в пятницу 

отчитался о том, что по итогам января—апреля доходы были почти равны расходам, есть 

даже небольшой профицит в размере 0,4% ВВП. Причин такого неожиданно успешного 

закрытия трети года на фоне эпидемии и падения нефтяных цен Минфин не называет, 

однако изучение отчетности казначейства показывает, что балансировку бюджета 

обеспечило разовое поступление сразу 1,1 трлн руб. «прочих неналоговых доходов» от 

госорганов. Речь, очевидно, идет о том, что бюджет уже в апреле получил от ЦБ деньги от 

сделки по продаже пакета акций Сбербанка правительству. Без этих денег бюджет января—

апреля был бы с дефицитом 3% ВВП. 

Федеральный бюджет по итогам января—апреля 2020 года исполнен с 

профицитом 0,4% ВВП. Отдельно в апреле, в течение которого страна сидела на 

карантине, а российская нефть Urals, по данным Минфина, в среднем стоила всего $18,2 за 

баррель, бюджет тем не менее также получился сбалансированным и даже с небольшим 

профицитом — 0,2% ВВП. 

Из данных Минфина следует, что доходы за четыре месяца года сложились выше 

прошлогодних — 7 трлн руб. против 6,36 трлн руб. (расходы — 6,88 трлн руб. против 

5,68 трлн руб.). Уровень исполнения доходов — формально вполне достойные 34% от 

плана на год (что даже больше, чем год назад, тогда было 32%). 

При этом нефтегазовые поступления по понятным причинам просели — 2,22 трлн 

руб. против прошлогодних 2,72 трлн руб., однако ненефтегазовые выросли более чем на 

триллион — до 4,779 трлн руб. с 3,637 трлн руб. 

Последнее обстоятельство может показаться странным на фоне недавних данных 

Федеральной налоговой службы о падении налоговых поступлений в апреле почти на треть 

к апрелю прошлого года. И действительно, по отчету Минфина, сборы налоговой службы в 

январе—апреле ниже прошлогодних — 3,951 трлн руб. против 4,166 трлн руб., у 

таможенной службы из-за сжатия стоимости экспорта падение еще более заметное — до 

1,5 трлн руб. с 1,824 трлн руб. 

Однако при апрельском падении поступлений у этих двух основных сборщиков 

(вместе за месяц они собрали 1,1 трлн руб. против 1,65 трлн руб. в прошлом апреле и 

1,8 трлн руб. в марте этого года) резкий рост доходов случился по графе «другие 

администраторы». Это сопоставимые 1,16 трлн руб. за месяц при плане на весь год 1,9 трлн 

руб. Минфин в своем сообщении источник денег не раскрывает, однако из отчетности 

казначейства следует, что 1,066 трлн руб. из этой суммы в апреле пришло в бюджет по 

графе «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

РФ)». По всей видимости, это деньги от проведенной 10 апреля сделки по покупке 

правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда 

национального благосостояния (ФНБ). Опубликованным в пятницу распоряжением 

правительства от 11 мая кабмин уточнил сумму перечисления ЦБ в бюджет от сделки как 

раз до 1,066 трлн руб. с прежде определенных 1,05 трлн руб. В этом документе сказано, что 

деньги должны поступить до 1 июня 2020 года. Очевидно, в правительстве и ЦБ решили с 

перечислением (о котором пока не сообщалось) до июня не затягивать. 

Это и сбалансировало бюджет четырех месяцев, который без триллиона от ЦБ был бы 

закрыт с дефицитом примерно 3% ВВП. 

Впрочем, поскольку таких подарков самому себе (деньги на сделку, напомним, взяты 

фактически из другого «кармана» бюджета — ФНБ) правительство в этом году делать 

больше не собирается, дефицит, судя по всем прогнозам, вскоре станет нормой. Пока 

действующий закон о бюджете-2020 предусматривает, что по итогам года он будет 

https://www.kommersant.ru/daily/125264
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исполнен с профицитом 0,8%. Однако втрое упавшая цена нефти (в 2019 году Urals в 

среднем стоила $63,6 за баррель) и эпидемия усугубили стагнацию экономики и заставили 

пересмотреть прогнозы. 

ЦБ сейчас ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2020 году по базовому сценарию 

прогноза составит 5–6% ВВП (с учетом денег от продажи акций Сбербанка). Минфин, 

по словам главы ведомства Антона Силуанова, ориентируется на уровень «около 4%» ВВП. 

Эксперты Центра развития НИУ ВШЭ ожидают, что, согласно базовому сценарию 

(среднегодовая стоимость Urals на уровне $35 и курс 71,9 руб./$), дефицит бюджета может 

составить 3,6–3,9% ВВП. Минфин пока рассчитывает найти способы компенсировать 

выпадающие доходы и профинансировать «антивирусные» дополнительные расходы 

бюджета, не пересматривая «бюджетное правило», прежде всего за счет заимствований. 

Эксперты ВШЭ, однако, полагают, что правило все же надо приостановить или 

пересмотреть для того, чтобы шире использовать деньги ФНБ (на 1 мая в его ликвидной 

части — в виде средств на счетах в ЦБ — было 8,4 трлн руб.) как для замещения доходов, 

так и для поддержки экономики и населения. 

 

2.3.  «Цифровая экономика» стала экономной 
  

Источник: Газета "Коммерсантъ" №85/П от 18.05.2020, стр. 7 (обновлено в 09:53) 

Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии 

пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая 

экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, 

предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб. Исполнение нацпрограммы 

уже отстает по ряду направлений, но все еще считается удовлетворительным. Эксперты 

уверены, что ее ждет сокращение финансирования из-за падения экономики. 

В нацпрограмме «Цифровая экономика» нарушены сроки крупнейших проектов, 

среди которых — развитие сетей связи 5G, создание государственной единой облачной 

платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего, венчурного 

фонда поддержки образовательных проектов и другие мероприятия, на которых основано 

достижение результатов по программе, рассказал “Ъ” источник, знакомый с материалами, 

которые рассматривались на заседании правительственной комиссии 15 мая. 

Всего, по его словам, из 231 запланированного результата нацпрограммы в 

первом квартале реализовано в полной мере только шесть, около 150 находятся в 

работе с разной степенью отклонений от запланированных сроков, а 66 признаны 

невыполненными, что составляет 28,6% от общего количества; еще по девяти не 

получены актуальные данные. Оценки, по данным источника, проводил АЦ. 

Наибольшее число нереализованных мероприятий пришлось на федеральный 

проект «Цифровое государственное управление» — 20 из 74. 

По направлению «Информационная безопасность» не было выполнено 13 

мероприятий, по «Информационной инфраструктуре» — 11, по «Кадрам для 

цифровой экономики» — десять, еще девять не было исполнено по проекту 

«Нормативное регулирование». 

По направлению «Цифровые технологии» на первый квартал отсутствовали плановые 

показатели, но АЦ уже видит основным риском для его реализации исключение ряда мер 

господдержки и в целом переформатирование всей системы поддержки сквозных 

технологий. В частности, из проекта могут быть исключены работы по развитию 

искусственного интеллекта (ИИ).  

Преобразовать «дорожную карту» по развитию ИИ, за подготовку которой отвечает 

Сбербанк, в отдельный федеральный проект предложил президенту в мае 2019 года 

занимавший на тот момент должность вице-премьера Максим Акимов. Этот проект 

предполагал финансирование в размере 125 млрд руб. до 2024 года, но в связи с пандемией 

может быть пересмотрен, сообщал “Ъ” 6 апреля. Пандемия может негативно повлиять на 

https://www.kommersant.ru/daily/125264
https://www.kommersant.ru/doc/4314920
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результаты программы, в связи с чем предлагается подготовить предложения по переносу 

мероприятий, подтверждает источник “Ъ”. По его словам, АЦ также предлагает исключить 

из проекта «Информационная безопасность» ряд мероприятий и перераспределить 

предусмотренные на них 1,6 млрд руб. на другие задачи проекта. 

В целом исполнение нацпрограммы оценивается как удовлетворительное, уточнил 

“Ъ” руководитель АЦ Константин Калинин. Там ожидают, что к 1 июля исполнители 

наверстают сроки по ряду задач, которые не были исполнены в прошлом году, для чего уже 

выданы соответствующие поручения. 

По исполнению задач на 2020 год критических рисков АЦ пока не наблюдает, но 

признает, что ситуация с коронавирусом может повлиять на программу. 

Правительство уже поставило задачу актуализировать состав мероприятий 

нацпрограммы, говорит представитель АЦ. «Ряд ранее поставленных задач потеряли 

актуальность и востребованность со стороны бизнеса, эта ситуация как раз в большей 

степени характерна для федерального проекта "Информационная безопасность"»,— 

пояснил он. В Минкомсвязи на стали комментировать выводы АЦ, в АНО «Цифровая 

экономика» (координирует взаимодействие между бизнесом и государством в рамках 

нацпрограммы) не ответили на запрос. 

На исполнение программы влияет изначально сложная структура управления с 

задействованием органов власти, госкорпораций, АНО, институтов развития, отмечает 

директор практики IT-консалтинга PwC в России Дмитрий Шепелявый. Для повышения 

эффективности реализации программы нужно упростить структуру управления, усилив 

компетенциями соответствующий проектный офис, а также провести аудит мероприятий 

программы, пересмотрев приоритеты на основе уже накопленного опыта и изменившейся 

экономической ситуации, считает эксперт. 

Проблемы в исполнении «Цифровой экономики» связаны, в том числе со сменой 

правительства и ротацией кадров, а также с тем, что изначальная программа была 

нереализуема, полагает учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. 

Очевидно, что после окончания пандемии средства будут направлены на восстановление 

экономики, а не на ее цифровизацию, уверен он, то есть актуальными будут только 

программы, связанные с поддержкой социальной сферы. 

 

3. РЫНКИ НТИ 

3.1. ПРОЕКТ АСИ «УЧИ.РУ» СТАЛ ВТОРЫМ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ МИРА 
Источник: https://asi.ru/news/126003/ 

Дата: 15.05.2020 

Платформа «Учи.ру» заняла второе место по посещаемости среди 

образовательных сайтов по всему миру, об этом свидетельствуют данные апрельского 

рейтинга портала SimilarWeb. АСИ на региональном и муниципальном уровнях оказывает 

поддержку ключевым инициативам «Учи.ру». Это проекты по повышению ИТ-

компетенций педагогов и административных команд школ, а также по эффективному 

использованию цифровых технологий в школьном обучении. 

«С переходом школ и вузов на дистанционное обучение онлайн-решения во всех 

странах столкнулись с огромным спросом. Российская платформа «Учи.ру» 

продемонстрировала выдающиеся результаты, представив Россию в лидерах мирового 

рейтинга», - заявил директор центра проектов направления «Молодые профессионалы» 

АСИ Алексей Благинин. 

«Сегодня на нашей платформе занимаются более половины школьников страны. Наш 

проект, будучи и ранее самым востребованным онлайн-порталом среди учителей и 

учащихся школ России, еще более укрепил свои позиции и стал одним из ведущих 

https://asi.ru/news/126003/
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образовательных ресурсов в мире», - отметил гендиректор «Учи.ру» Илья Паршин. 

«Учи.ру» стал лидерским проектом АСИ в 2016 году, за четыре года число активных 

пользователей на платформе выросло с 270 тыс. до 8 млн в месяц. В апреле 2020 года 

платформой воспользовались ученики 35 тыс. российских школ, где они готовились к 

выпускным экзаменам и проверочным работам, а также изучали предметы в интерактивной 

форме. 

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз инициирует расширение мер поддержки мясомолочной 

отрасли 
Источник: http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-initsiiruet-rasshirenie-mer-podderzhki-

myasomolochnoy-otrasli/ 

Дата: 15.05.2020 

В Минсельхозе России под председательством заместителей Министра Оксаны 

Лут и Елены Фастовой прошло совещание, посвященное текущей ситуации в мясной 

и молочной отраслях и необходимым мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей. 

В мероприятии приняли участие представители крупнейших компаний животноводства и 

перерабатывающей промышленности, а также отраслевых ассоциаций.  

В ходе совещания было отмечено, что в мясомолочной отрасли, несмотря на рост 

производственных затрат, ситуация остается стабильной. При этом с учетом влияния 

курсовых колебаний и эпидемиологической обстановки участники рынка предложили 

разработать ряд дополнительных мер поддержки, которые позволят бизнесу в максимально 

сжатые сроки восстановить рентабельность и объемы инвестиционной деятельности.  

Минсельхоз поддержал предложение об увеличении господдержки по 

направлению льготного краткосрочного кредитования, а также повышение лимитов 

на одного заемщика. Кроме того, будет проработана возможность пролонгации кредитов 

на 1 год при сохранении льготной процентной ставки. 

Также Министерство планирует компенсировать дополнительные затраты 

предприятий, обусловленные девальвацией национальной валюты. В частности, 

предлагается предоставлять компенсацию на 1 кг молока, направленного на переработку. 

Кроме того, поддержаны инициативы по рассмотрению возможности снижения или 

отмены ввозных таможенных пошлин на импортные корма, ветеринарные препараты и 

другие товары, используемые в агропромышленном комплексе, а также о предоставлении 

отсрочки введения новых регуляторных мер, повышающих затраты предприятий АПК. 

 

4.2. В России снизится потребление фруктов 
Источник: Елена Максимова, Агроинвестор 

Дата: 18 мая 2020 

В этом году российские садоводы потеряют около 20% урожая фруктов из-за 

поздних заморозков, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. На этом 

фоне сезонное удорожание начнется на месяц-два раньше обычного: не в январе-феврале 

следующего года, а уже в декабре этого, когда запасы отечественной продукции 

закончатся, и на полках появится больше импорта, рассказал он «Агроинвестору». 

Объем производства фруктов в этом году в России будет ощутимо меньше, чем в 

прошлом, соглашается гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. 

«Во-первых, из-за слишком теплой зимы повысилась заболеваемость деревьев, в итоге 

количество садов, пораженных вредителями и болезнями, в этом году будет больше, чем в 

прошлом и позапрошлом, — поясняет она. — Во-вторых, в основных садоводческих 

регионах — Ставропольском и Краснодарском краях — прошли поздние заморозки, из-за 

которых потери урожая могут дойти до 30-40%». Эти обстоятельства негативно повлияют 

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-initsiiruet-rasshirenie-mer-podderzhki-myasomolochnoy-otrasli/
http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-initsiiruet-rasshirenie-mer-podderzhki-myasomolochnoy-otrasli/
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не только на размер урожая, но и на его качество — часть плодов может быть 

ненадлежащей кондиции. 

Из-за возвратных заморозков, когда в регионах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов температура опускалась до -11 градусов, уничтожено около 80% 

урожая яблок и груш, 85% черешни, сливы, абрикосов и персиков, ранее 

оценивали ассоциации садоводов. Они обратились к главе Совета Федерации Валентине 

Матвиенко с просьбой поддержать производителей плодов и ягод. 

Решетникова отмечает, что общий потребительский спрос на все виды фруктов уже 

снизился как в натуральном, так и в денежном выражении, и эта тенденция до конца года 

будет усиливаться. «Именно по этой причине мы не ожидаем сильного скачка цен на 

фрукты, несмотря на то что затраты производителей из-за девальвации рубля возрастут», — 

говорит она. 

Поскольку импортная продукция не может продаваться ниже закупочной 

стоимости, ее объемы в сегменте свежих фруктов и ягод сейчас снизились по разным 

категориям от 5% до 20%, особенно заметно сокращение зарубежных поставок ягод и 

томатов, продолжает Решетникова. «Импорт яблок тоже сократился, однако в основном 

это связано с тем, что у нас был хороший урожай в прошлом году. И те производители, 

которые сумели сохранить свою продукцию, сейчас будут успешно ее сбывать: они могут 

предложить цену ниже, чем импортеры, и получить конкурентное преимущество», — 

подчеркивает она. 

Несмотря на ожидаемый низкий урожай яблок, а также других выращиваемых в 

России плодов — персиков, абрикосов, вишни — Решетникова полагает, что иностранные 

поставщики не будут наращивать ввоз: российские потребители просто не смогут 

покупать продукцию по новым рублевым ценам в том объеме, в котором они ее 

приобретали до падения курса рубля. 

Кроме того, в странах Западной Европы из-за закрытия границ, очевидно, будут 

проблемы со сбором фруктов: раньше этим занимались мигранты. Как это скажется в 

дальнейшем на стоимости импортных фруктов, пока непонятно. За рубежом тоже снизился 

платежеспособный спрос на фрукты и ягоды, несмотря на достаточно активную поддержку 

населения государством. «Однако мы сомневаемся, что российские импортеры фруктов 

будут искать новых поставщиков, например, австралийских или южноамериканских. 

Главный вопрос не в том, где взять импортную продукцию, а в том, как стимулировать 

потребителей покупать фрукты и ягоды, и сейчас это можно сделать, только не повышая на 

них цены», — рассуждает Решетникова. 

Плодоовощной союз не ожидает проблем с поставками фруктов: к началу следующего 

года, когда начнутся закупки импортных яблок, вероятно, большинство ограничений, 

связанных с коронавирусом, будет снято, так что дефицита фруктов на рынке не будет. 

По данным Минсельхоза, в прошлом году уровень самообеспеченности плодами и 

ягодами в России составил менее 38%, несмотря на то что производство во всех 

хозяйствах достигло рекордных 3,46 млн т. Плановый показатель Доктрины 

продовольственной безопасности — 60%. 

 

4.3. Цену нового урожая смыло дождем 
  

Источник:  Газета "Коммерсантъ" №85/П от 18.05.2020, стр. 5 

Опубликованный прогноз рекордных запасов пшеницы в мире и прошедшие на 

юге России сильные дожди привели к снижению стоимости российского зерна нового 

урожая. За неделю цены на пшеницу из РФ в среднем снизились с $198–200 до $193–195 за 

тонну. Текущий сезон фактически завершен, а условия для старта нового неплохие: цены 

пока выше прошлогодних, а конкуренты России на мировом рынке пшеницы сокращают 

производство. Но перед экспортерами стоит угроза новых ограничений вывоза зерна. 

По итогам недели средние цены на российскую пшеницу нового урожая с 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33676-sadovody-yuga-mogut-poteryat-do-90-urozhaya/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33676-sadovody-yuga-mogut-poteryat-do-90-urozhaya/
https://www.kommersant.ru/daily/125264
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содержанием 12,5% протеина в глубоководных портах снизились до $195–197 за тонну 

против $198–200 неделей ранее, сообщил «Совэкон». Гендиректор Института конъюнктуры 

аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в среднем цены снизились с $196 до $195 за 

тонну. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, 

средние котировки находятся на уровне $193–195 за тонну против $195–196 за тонну 

неделей ранее. 

Цены снижаются после выхода нового отчета Минсельхоза США (USDA), где 

прогнозируется, что мировые запасы пшеницы в предстоящем сезоне вырастут на 

15 млн тонн, до рекордных 310 млн тонн, указывает директор «Совэкона» Андрей Сизов. 

Кроме того, добавляет он, в ЕС и на юге России прошли дожди, которые несколько 

улучшили состояние урожая. 

Как отмечают в «Совэконе», российские экспортеры почти остановили закупки зерна 

в портах и выполняют уже заключенные контракты. 

На этом фоне, по данным «Совэкона», средние цены на пшеницу в России снизились 

на 25 руб. за тонну: третий класс подешевел до 14,1 тыс. руб. за тонну, четвертый — до 

14,07 тыс. руб. за тонну. Игорь Павенский отмечает, что сезон фактически завершен: на 

середину мая из 7 млн экспортной квоты на пшеницу, ячмень, кукурузу и пр. было 

отгружено 5,8 млн тонн. А из примерно семи экспортеров, закупающих зерно в порту 

Новороссийска, продолжает операции всего две-три компании, докупая остаточные объемы 

под оставшиеся суда, указывает он. В результате, отмечает эксперт, средняя стоимость 

пшеницы в портах опустилась до 14,8–15,2 тыс. руб. за тонну против 16,5 тыс. руб. и выше 

за тонну три недели назад. 

Как зерну ищут пути вывоза 

Условия для старта сезона неплохие, отмечает Игорь Павенский: цены выше, чем год 

назад, несмотря на рекордные запасы, а конкуренты РФ на рынке пшеницы должны 

сократить производство: ЕС — на 12–13 млн тонн, Украина — на 3–4 млн тонн. Но Андрей 

Сизов ожидает, что цены на российскую пшеницу нового урожая еще могут снизиться, так 

как урожай в ЕС и РФ может оказаться лучше, чем ожидалось. Господин Рылько считает 

высокой вероятность того, что средние цены на российскую пшеницу нового урожая до 

старта будущего сезона останутся не ниже текущих уровней. На севере Франции и 

Германии стоит достаточно сухая погода, на юге России проблемы, а рубль, судя по всему, 

укрепляется, рассуждает он. 

По словам господина Сизова, ценовая конъюнктура в новом сезоне для российского 

рынка — не самый важный вопрос. 

Так, эксперт ожидает, что значительная часть экспортеров не выдержит убытков, 

понесенных в этом сезоне, и свернет работу. Кроме того, напоминает господин Сизов, 

Минсельхоз РФ планирует и дальше пользоваться экспортной квотой, что будет определять 

условия рынка. Многое также будет зависеть от доступа к глубоководным терминалам и 

ставок на перевалку, добавляет он. Крупный экспортер ожидает, что ставки будут на 

уровне $16 за тонну. Это примерно соответствует уровню осени 2019 года. 

Почему хлебопеки просят дополнительно ограничить экспорт пшеницы 

В целом, по мнению Андрея Сизова, при урожае в 81,2 млн тонн, как его 

прогнозирует «Совэкон», в новом сезоне Россия может экспортировать объем пшеницы, 

уступающий лишь рекордному показателю сезона 2017–2018 годов, когда было вывезено 

41 млн тонн. По оценкам Минсельхоза США, Россия в новом сезоне останется крупнейшим 

экспортером пшеницы в мире, отгрузив 35 млн тонн. С начала текущего сезона по 14 мая 

Россия экспортировала 35,3 млн тонн зерна, включая 30,2 млн тонн пшеницы. Год к году 

поставки сократились на 12% и 9% соответственно. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4334471?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4333221?from=doc_vrez
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5. НОВОСТИ РЕГИОНА 

5.1. Под списание налогов попадут более 15 тысяч белгородских 

предпринимателей 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/31569.html 

Дата: 15.05.2020 

Президент Владимир Путин 11 мая заявил о новых мерах поддержки бизнеса. 

С 1 июня предприниматели из наиболее пострадавших отраслей и социально 

ориентированных НКО могут получать кредиты на зарплату по льготной ставке 2 % 

и госгарантией 85 % от кредита. Размер займа рассчитывают по формуле 1 МРОТ 

на одного сотрудника в месяц сроком на шесть месяцев. Погасить заём надо 

до 1 апреля 2021 года. Если взявшему такой кредит предприятию удастся сохранить 

занятость на уровне 90 % в течение года, то и кредит, и проценты по нему полностью 

спишут. Если занятость удастся сохранить в пределах 80 %, спишут половину кредита 

и процентов. 

Вице-губернатор по экономике Олег Абрамов на брифинге 14 мая заявил, что, 

по расчётам правительства области, на такие займы могут претендовать не менее 15 

тыс. белгородских предпринимателей. Он подчеркнул, что правительство постоянно 

расширяет перечень пострадавших отраслей и число предприятий, которые могут 

пользоваться мерами поддержки в период пандемии, растёт. 

Следующая мера поддержки – списание налогов (кроме НДС) и страховых 

взносов за весь II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего 

бизнеса. Это также касается пострадавших отраслей и социально ориентированных 

НКО. 

«Весь апрель, май и июнь государство списывает налоги и страховые взносы для 

малого и среднего предпринимательства. Сегодня, по нашим подсчётам, в Белгородской 

области этой мерой воспользуются 15 156 предпринимателей», – отметил Олег 

Абрамов. 

Кроме этого, для индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей 

в Белгороде будет актуально получение налогового вычета. Его рассчитывают 

из минимального размера оплаты труда в отношении страховых взносов за 2020 год. Этот 

вычет, по подсчётам белгородских властей, получат более 9 тыс. предпринимателей. 

«Это достаточно серьёзные меры поддержки, которые позволяют на этот период 

как-то компенсировать те убытки, которые понёс малый и средний бизнес. Они у нас 

сегодня основные пострадавшие в этой ситуации, – подчеркнул Олег Абрамов. – Для нас 

принципиально важно, чтобы все возможные меры, которые сегодня ввело правительство, 

дошли до каждого человека». 

Олег Абрамов рассказал, что гарантийный фонд Белгородской области также 

предоставит поддержку более чем на 1 млрд рублей, на 390 млн гарантии уже выданы. 

200 бизнесменам областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

выдаст микрозаймы по ставке от 2,5 % на 320 млн рублей. Сегодня 58 

предпринимателей уже получили займы на 161 млн рублей. 

По словам Абрамова, вместе с Банком России департамент экономразвития 

отрабатывает каждый отказ предпринимателям в поддержке, в том числе 

и в кредитах. В правительстве отмечают, что в последние недели число отказов 

существенно сократилось: 

«Банки научились работать, структуры, которые оказывают меры поддержки, 

научились работать, понимая меру ответственности и то, что нельзя подходить к этому 

вопросу халатно. И в то же время мы понимаем, что уровень разрешающих документов 

чуть ниже, чем хотелось бы предпринимателям. Я имею ввиду те планки, которые 

позволяют предпринимателям получать поддержку по потребкредитам, автокредитам и так 

далее. Надо их повышать, чтобы увеличить круг бизнеса, который сможет этими мерами 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/31569.html
https://www.belpressa.ru/31566.html
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пользоваться. Мы такие предложения в федеральный центр со своей стороны направили», – 

заключил Олег Абрамов. 

Подробнее о мерах поддержки – на сайте «Мой бизнес» и в инфографике Отделения 

Белгород Банка России. 

 

5.2. Белгородский бизнес стал активнее брать беспроцентные кредиты 

на зарплату сотрудникам 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/31566.html 

Дата: 15.05.2020 

Глава Отделения Белгород ГУ Банка России по ЦФО Андрей Беленко рассказал, 

что предприниматели начали активнее пользоваться предложенной ещё в апреле 

мерой по поддержке занятости – пострадавшим от кризиса 

отраслям предложили кредитоваться по ставке 0 % годовых на зарплату сотрудников. 

Изначально программа касалась только малого и среднего бизнеса, но с 24 апреля её 

распространили и на крупный бизнес. 

«Две трети обращений поступили уже после 23 апреля, в течение последних двух 

недель. Вырос и процент одобрения таких заявок с 53 до 58. Сейчас банки одобрили 183 

обращения на 276 млн рублей. Уже выдано 78 кредитов на 77 млн рублей», – отметил 

Андрей Беленко. 

Всего предприниматели направили 315 заявок на получение 480 млн рублей. 

Согласно установленным нормам, объём кредитов на зарплату рассчитывается 

из числа сотрудников, которых нужно обеспечить минимальным размером оплаты 

труда на 6 месяцев. 

Несмотря на то что программу распространили и на крупный бизнес, в Белгородской 

области этой мерой поддержки пользуются пока только малые и средние предприниматели. 

«В целом эта программа неплохо работает, показывает хорошую динамику. Банк 

России и правительство РФ ожидает выход по программе на объёмы, которые были 

предусмотрены, – 150 млрд рублей. Кроме того, Банк России сейчас рассматривает 

увеличение этого лимита ещё на 50 млрд», – подчеркнул Андрей Беленко. 

Кроме того, представители бизнеса направили 978 заявок на реструктуризацию 

кредитов, 671 заявка из них касается кредитных каникул. 73 % заявок банки 

в Белгородской области уже одобрили. По кредитными каникулам под 

реструктуризацию попали кредиты на 422 млн рублей, по собственным программам 

банков – кредиты на 491 млн. 

Подробнее о мерах поддержки – в инфографике Отделения Белгород Банка России. 

https://www.mb31.ru/
https://www.belpressa.ru/media/filer_public/f6/23/f623bc32-bad3-4908-954b-cf1576bf0c7f/infografika___bank_rossii.pdf
https://www.belpressa.ru/ekonomics/31566.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/biznes/31396.html
https://www.belpressa.ru/media/filer_public/f6/23/f623bc32-bad3-4908-954b-cf1576bf0c7f/infografika___bank_rossii.pdf
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5.3. В Белгородской области запустят производство медицинских 

защитных костюмов 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/31565.html 

Дата: 15.05.2020 

Вице-губернатор по экономике Олег Абрамов сообщил, что в регионе нет 

дефицита гигиенических (многоразовых) масок. Их производством сейчас занимаются 

24 предприятия. 

«Ежедневно порядка 60–70 тыс. масок у нас выпускается. Из них порядка 30 тыс. 

мы направляем в учреждения здравоохранения, а всё остальное реализуется через 

торговые сети и аптеки», – подчеркнул он на брифинге 14 мая. 

По словам вице-губернатора, ряд компаний начали активно помогать 

здравоохранению безвозмездно, благодаря этому у области образовался запас в 600 

тыс. масок. 

Белгородские компании теперь запускают собственное производство медицинских 

костюмов. По словам Абрамова, этим займутся несколько производителей. 

«Данные костюмы уже одобрены нашим медицинским сообществом, и мы подали их 

на регистрацию как медицинское изделие, чтобы пройти все процедуры и шить не менее     

1 000 костюмов в сутки», – пояснил он. 

Кроме того, регион может закрыть один из самых больных вопросов – наличие 

многоразовых противочумных костюмов. С ними в области проблема, о чём не раз 

сообщали в департаменте здравоохранения. На свободном рынке приобрести этот товар 

сейчас фактически невозможно, их недостаток испытывает большинство регионов. 

«Буквально на днях мы выпустили первую партию экспериментальных 

противочумных многоразовых костюмов. Надеемся, что с учётом определённых 

технологических регламентов тоже сможем обеспечить нашу область силами собственных 

производителей», – заявил вице-губернатор. 

Кроме того, белгородские предприятия планируют производить 

на экспорт дезинфицирующие средства.  

По словам Абрамова, регион может производить более 1 000 тонн средств в месяц. 

«Тем самым мы не просто закрываем потребности области, но и уже практически 

месяц производим эти средства для других регионов. Эту работу останавливать не будем, 

потому что понимаем: ситуация с пандемией будет длительной. У нас есть возможности 

наращивать объёмы производства и закрывать потребности других регионов и даже других 

стран. Уже сегодня часть продукции мы экспортируем», – отметил Олег Абрамов. 

Среди экспортёров он назвал компанию «ВладМива». Другой производитель – 

«Петрохим» – также готовит документацию для экспорта. Пока речь идёт о поставках 

в страны ближнего зарубежья: Казахстан и Белоруссию.  

«В то же время мы рассматриваем возможности поставок и в другие страны. Мы 

изучили рынок, по соотношению цена – качество наша продукция сейчас одна 

из лучших», – заключил Абрамов. 

 

5.4. Банки в период пандемии реструктуризировали долги белгородцев 

на 1,7 млрд рублей 
Источник: https://www.belpressa.ru/ekonomics/31564.html 

Дата: 15.05.2020 

Руководитель Отделения Белгород Банка России по ЦФО Андрей 

Беленко рассказал, что с 20 марта по 6 мая жители региона направили в кредитные 

учреждения свыше 9 тыс. заявок на различные виды реструктуризации, включая 

кредитные каникулы. Более 5 тыс. из них одобрили. 

К настоящему времени банки уже изменили условия 4 700 кредитных договоров 

объёмом 1,7 млрд рублей. Отказы получили около 3 тыс. человек. Ещё 985 обращений 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/31565.html
https://www.belpressa.ru/society/bezopasnost/30980.html
https://www.belpressa.ru/society/bezopasnost/30980.html
https://www.belpressa.ru/society/bezopasnost/31436.html
https://www.belpressa.ru/society/bezopasnost/30909.html
https://www.belpressa.ru/ekonomics/31564.html


Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области 

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

сейчас находятся на рассмотрении. 

Введённая в связи с пандемией программа кредитных каникул для тех, чьи доходы 

резко упали, также пользуется популярностью. По ней поступило 1 300 заявок. Одобрили 

такие каникулы банки уже для 1 750 белгородцев, 443 клиентам отказали. 116 заявок пока 

рассматривают. 

«Отказы в предоставлении кредитных каникул в основном были из-за превышения 

максимального размера кредитов – в 76 % случаев. Больше всего отказов по автокредитам, 

такая картина характерна для всей страны. В нашей области каникулы по автокредитам 

предоставлялись лишь в каждом шестом рассмотренном случае», – отметил Андрей 

Беленко. 

Согласно постановлению правительства, в России установили верхние пределы 

займов, по которым можно получить каникулы. Для ипотеки такой предел составляет 2 млн 

рублей, для автокредитов – 600 тыс., для потребительских – 250 тыс. у физлиц и 300 тыс. – 

у ИП. Лимит для кредитных карт не должен превышать 100 тыс. рублей. 

Андрей Беленко отметил: из-за того что условия по кредитным каникулам достаточно 

ограниченные, многие белгородцы воспользовались программами реструктуризации, 

которые есть у банков. По ним подано 7 700 заявлений, 4 300 одобрено, в 2 500 случаях 

жителям области отказали. Тут основными причинами отказа стали проблемы 

с документами и просрочка. Сейчас на рассмотрении находятся ещё 856 таких заявок. 

Подробнее о мерах поддержки – в инфографике Отделения Белгород Банка России. 

 

 

https://www.belpressa.ru/media/filer_public/f6/23/f623bc32-bad3-4908-954b-cf1576bf0c7f/infografika___bank_rossii.pdf

