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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
1.1.

Кабмин расширяет поддержку промышленных предприятий в регионах

https://tass.ru/ekonomika/15112715
04.07.2022
Решение расширит доступ предприятий к недорогим кредитам на пополнение оборотных
средств, поможет сохранить персонал и объемы производства, минимизировать воздействие
негативных факторов на региональную промышленную политику.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении
условий докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных
средств, сообщается в понедельник на сайте правительства.
"С помощью грантов региональных фондов развития предприятия могут компенсировать
до 90% затрат на уплату процентов по кредитам. Раньше для получения компенсации общий
размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен был превышать 250 млн
рублей. Теперь такое ограничение снято. Это откроет доступ к господдержке еще большему
числу предприятий", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что решение расширит доступ предприятий к недорогим кредитам на
пополнение оборотных средств, поможет им сохранить персонал и объемы производства
продукции, минимизировать воздействие негативных факторов на региональную
промышленную политику, сохранить трудовые коллективы и продолжить выпуск продукции.
Документом также расширен перечень видов деятельности, по которым может оказываться
поддержка: в него вошли предприятия, занимающиеся производством фотопластинок и
фотопленок, химических составов для фотографий, чернил, смазочных материалов и присадок к
ним, антифризов и ряда других химических продуктов.
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1.2. Пилотный налоговый режим для микробизнеса с 1 июля начал
работать в четырех регионах
01.07.2022
https://tass.ru/ekonomika/15094165
В их числе Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область.
Эксперимент по внедрению специального налогового режима "Автоматизированная
упрощенная система налогообложения" (АУСН) для микропредприятий стартует 1 июля в
Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Он продлится до 31 декабря 2027 года.
Новый режим налогообложения рассчитан на организации и ИП с численностью
сотрудников не более пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. Также для
перехода на АУСН предприятия должны выплачивать зарплату только в безналичной форме и
не применять в работе другие специальные налоговые режимы.
Перешедший на АУСН бизнес будет освобожден от налоговой отчетности и уплаты
страховых взносов как непосредственно за предпринимателя, так и за сотрудников. Исключение
составят взносы на травматизм. Так же, как и в случае с упрощенной системой налогообложения
(УСН), организации на АУСН освобождаются от налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций, а индивидуальные предприниматели - от НДФЛ и налога на имущество
физлиц, пояснили в Минэкономразвития. Кроме того, плательщики нового режима не будут
платить НДС. "Как и на УСН налогоплательщики смогут выбрать объект налогообложения "Доходы" либо "Доходы, уменьшенные на величину расходов" со ставками 8% и 20%
соответственно", - добавили в министерстве.
Бизнес также сможет отказаться от ведения книги учета доходов и расходов. Налог будет
рассчитываться налоговым органом самостоятельно по данным, полученным от контрольнокассовой техники и банков, обслуживающих предпринимателей, а также на основании сведений
о доходах, которые налогоплательщик укажет в своем личном кабинете, пояснили в МЭР РФ.
При этом исчислять и перечислять заработную плату и НДФЛ с выплат сотрудникам будет банк,
в котором у предпринимателя открыт расчетный счет, добавили в ведомстве.

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
2.1. В Калмыкии запустили крупнейшую в России солнечную
электростанцию мощностью 115,6 МВт
1 июля
https://tass.ru/ekonomika/15095837
С началом работы объекта доля возобновляемых источников энергии в установленной
мощности генерации энергосистемы республики достигла 96%
Системный оператор обеспечил запуск в Калмыкии второй очереди Аршанской солнечной
электростанции (СЭС, ПАО "Фортум"). С ее вводом мощность станции составила 115,6 МВт, что
делает Аршанскую СЭС крупнейшим объектом солнечной генерации в России, сообщается в
пятницу в Telegram-канале компании Eco Energy.
"Обеспечен ввод в работу второй очереди Аршанской СЭС ("Фортум"). Теперь мощность
станции составила 115,6 МВт, сделав Аршанскую СЭС крупнейшим объектом солнечной
генерации в ЕЭС (единой энергосистеме - прим. ТАСС) России. Раньше пальма первенства
принадлежала СЭС Перово мощностью 105,58 МВт в Крымской энергосистеме", - говорится в
сообщении.
Уточняется, что с новым вводом доля возобновляемых источников энергии в
установленной мощности генерации энергосистемы Калмыкии достигла 96% (453,1 МВт), в
операционной зоне Ростовского регионального диспетчерского управления (с учетом Ростовской
энергосистемы) - 12,8% (1060,4 МВт).
В пресс-службе ПАО "Фортум" сообщили, что солнечная электростанция расположена
близ Элисты и находится в управлении "Фортум". При строительстве СЭС использовались
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фотоэлектрические модули, произведенные в России. Степень локализации оборудования
подтверждена Министерством промышленности и торговли России.
"Аршанская СЭС - третий проект в области возобновляемой энергетики, реализованный с
участием "Фортум" в Республике Калмыкия. В декабре 2020 года в регионе начали работу две
ветроэлектростанции (Салынская ВЭС и Целинская ВЭС) суммарной мощностью 199,8 МВт", добавили в пресс-службе компании "Фортум".
Ранее сообщалось, что природный потенциал для развития возобновляемой энергетики в
Калмыкии является одним из самых перспективных на территории России.

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ
3.1. С 1 июля стартует эксперимент по внедрению нового специального
налогового режима
1 июля 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/s_1_iyulya_startuet_eksperiment_po_vnedreniyu_n
ovogo_specialnogo_nalogovogo_rezhima.html
С 1 июля для предпринимателей заработает новый специальный налоговый режим –
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
На первоначальном этапе новый специальный налоговый режим будет функционировать в
качестве эксперимента в 4 регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике
Татарстан.
Новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более 5
человек и чей годовой доход не превышает 60 млн рублей. Как и на УСН налогоплательщики
смогут выбрать объект налогообложения - «Доходы» либо «Доходы, уменьшенные на величину
расходов» со ставками 8 % и 20 % соответственно.
Аналогично УСН организации на АУСН освобождаются от налога на прибыль организаций
и налога на имущество организаций, ИП на АУСН – от НДФЛ и налога на имущество физлиц.
Кроме того, плательщики нового режима не платят НДС.
Основные преимущества нового режима - освобождение от налоговой отчетности и уплаты
страховых взносов.
Предприниматели освобождаются от предоставления налоговой декларации, расчетов и
большинства отчетности по страховым взносам, расчета 6-НДФЛ, а также обязанности ведения
книги учета доходов и расходов.
Налог будет рассчитываться налоговым органом самостоятельно по данным о доходах и
расходах, полученным от ККТ и обслуживающих предпринимателей уполномоченных банков
(реестр таких банков ведет ФНС), а также на основании сведений о доходах, которые
налогоплательщик укажет в своем Личном кабинете.
Исчислять и перечислять заработную плату и НДФЛ с выплат сотрудникам будет
уполномоченный банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет.
Налогоплательщики АУСН не уплачивают страховые взносы ни за себя (ИП), ни с выплат своим
работникам.
Уведомление о применении АУСН новому бизнесу необходимо подать не позднее 30
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Уже действующие компании и
ИП смогут перейти на АУСН с 1 января 2023 года, уведомив налоговый орган о переходе не
позднее 31 декабря текущего года.
Сделать это можно через Личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк.

4

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

3.2.

Города с населением 250 тысяч человек получили статус агломераций

1 июля 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/goroda_s_naseleniem_250_tysyach_chelovek_pol
uchili_status_aglomeraciy.html
Распоряжением Правительства РФ внесены изменения в стратегию пространственного
развития (СПР) до 2025 года. Документ подготовлен Минэкономразвития России и
синхронизирован со стратегической инициативой «Города больших возможностей и малых форм
расселения».
При корректировке стратегии были учтены основные цели, реализуемые в рамках новых
инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, а также поступившие
предложения федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ.
Сформулировано понятие «городской агломерации» как совокупности компактно
расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения
более 250 тысяч человек. Они связаны совместным использованием инфраструктурных объектов
и объединены трудовыми и социальными связями, что позволит определить приоритеты и
направить их на поддержку таких точек экономического роста.
Документом определены основные направления развития опорных населенных пунктов центров
предоставления
услуг
для
жителей
сельских
территорий.
«Стратегия – «живой» документ и он должен своевременно адаптироваться к актуальным
вызовам. СПР является основанием для разработки стратегий социально-экономического
развития субъектов РФ, отраслевых стратегий и ряда других документов. Учет новых трендов
пространственного и социально-экономического развития не только для крупных и крупнейших
агломераций, но и городов с меньшей численностью населения, малых городов в текущих
условиях расширит фокус внимания государства при определении приоритетов в развитии
территорий», - отметил директор департамента планирования территориального развития
Минэкономразвития России Дмитрий Дегтярев.
«Утвержденные
изменения
в
стратегию
пространственного
развития
институционализируют решения, принятые в 2021 году после разработки и запуска инициатив
Правительства. Среди важнейших – интеграция в стратегию мер инфраструктурного меню
(бюджетные инфраструктурные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов, меры
поддержки институтов развития), которые позволяют регионам реализовать инициативные
проекты по развитию инфраструктуры, прежде всего, в городах и агломерациях. Кроме того, в
стратегию «внедрены» вопросы развития инфраструктуры в опорных населенных пунктах», прокомментировал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и
региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ)
РАНХиГС Дмитрий Землянский.
По его словам, включение в стратегию термина «городских агломераций» несколько
выравнивает ситуацию с реальной практикой. «Во-первых, многие регионы уже определили и
утвердили состав городских агломераций и для городов с населением менее 500 тысяч человек
(ранее в СПР были обозначены крупные городские агломерации с населением более 500 тысяч
человек) – изменения в документе снимают часть правовых проблем. Во-вторых, ряд мер,
изначально формировавшихся для агломераций - например, проекта развития дорожной
инфраструктуры, фактически реализуются в региональных центрах и крупных городах, а не
только в агломерациях», - отметил Дмитрий Землянский.
«Для Мордовии приоритетной задачей является развитие Саранской городской
агломерации, так как города Саранск и Рузаевка объединены интенсивными экономическими и
социальными связями и на их территории проживает более половины населения Республики.
Агломерация объединит муниципальные образования для решения задач системной
модернизации коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. За счет
консолидации ресурсов появится возможность реализации крупных проектов. Саранская
городская агломерация будет играть роль «точки роста», т.к. благодаря ей будет расширятся и
диверсифицироваться рынок труда, увеличится приток инвестиций в регион. В настоящее время
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по Саранской агломерации с учетом агломерационного эффекта уже определены приоритетные
инфраструктурные проекты, реализация которых начнется уже в 2023 году», - подчеркнул
министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов.
«Принятые изменения в СПР будут способствовать стимулированию комплексного
инфраструктурного развития региона», - отметила заместитель губернатора Псковской
области Нинель Салагаева.

4. НОВОСТИ АПК
4.1. Кабмин подготовил законопроект, облегчающий ввод сельхозземель в
оборот
30.06.2022
https://tass.ru/ekonomika/15084763
В поправках предусмотрены меры, которые не позволят переоформлять эти участки на
третьих лиц или предлагать их в качестве залога
Российские
власти
подготовили
законопроект,
который
облегчает
ввод
сельскохозяйственных земель в оборот, а также предотвращает злоупотребления в этой сфере.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
"Рассмотрим вопрос об облегчении ввода земель сельскохозяйственного назначения в
оборот. Правительством подготовлен соответствующий законопроект", - сказал он.
Мишустин обратил внимание, что сейчас по стране "тысячи участков либо заброшены, либо
используются с другими целями". Подготовленные поправки позволят быстрее сменить
правообладателей таких земель, пояснил он.
При этом, добавил премьер, в законопроекте предусмотрены меры, которые не позволят
недобросовестным предпринимателям переоформлять эти участки на третьих лиц или
предлагать их в качестве залога, чтобы уходить от ответственности за нецелевое использование.

4.2. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
30 июня 2022
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!importozameshhenie_selskohozyaystvennoy_tehniki_i_pishhevogo_oborudovaniya_rea
lnost_i_perspektivy
В Московской области обсудили текущую ситуацию и потенциал развития
сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, которые являются одними из ключевых
отраслей российской экономики. Развитие обеих отраслей необходимо для обеспечения
фермеров, сельскохозяйственных товаропроизводителей и агропромышленных предприятий
необходимыми для бесперебойной работы техникой и оборудованием.
Участники встречи отметили, что за последние несколько месяцев продажи
сельскохозяйственной техники в России выросли более чем на 30% – это хороший показатель.
На 18% вырос и экспорт сельхозтехники.
Ситуация на рынке меняется. Сельхозпроизводители ищут замену иностранной технике,
курс на импортозамещение жизненно необходим. Отечественные машиностроители готовы
возместить многие позиции, в том числе по запчастям. У них появился отличный шанс охватить
и завоевать наш рынок. Они эту возможность хорошо чувствуют, производят новые виды
оборудования, разрабатывают машины высокой производительности, не уступающие по своим
характеристикам импортным. Сегодня доля отечественных машин на рынке сельхозтехники
превышает 50%. В ближайшие годы будет увеличиваться и доля промышленного оборудования.
Такая возможность у отечественных предприятий есть, - отметил представитель Минпромторга
России.
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Он добавила, что Минпромторг России готов компенсировать до 60% затрат на проекты
по разработке новых видов сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования, включая
затраты на лизинг технологического оборудования, которое потребуется на организацию
отечественного производства. Условием участия является привлечение научных организаций,
чтобы отечественные научные разработки интегрировались в новые решения.
В 2021 году в серийное производство было поставлено 170 новых моделей
сельхозтехники. Российские производители техники развивают свои мощности: строятся новые
производственные площадки, продолжается модернизация производства.
Вместе с тем повышается уровень цифровизации техники. Отечественные сельхозмашины
хорошо оснащены электроникой. В некоторых комбайнах «Ростсельмаш» есть уникальная
система распознавания усталости и сонливости водителя, - рассказал Денис Максимкин,
заместитель директора ассоциации «Росспецмаш».
Ассоциация «Народный фермер» провела опрос сельхозпроизводителей в регионах.
Согласно полученным данным, лишь 20% фермеров используют импортную технику.
Большинство хозяйств работают на тракторах, плугах, комбайнах отечественного производства.
Ассоциация готова выработать предложения по субсидированию как производства, так и
покупки отечественной сельхозтехники, а также логистики и доставки ее сельхозпроизводителю,
- сказал Иван Мартьянов, исполнительный директор ассоциации «Народный фермер».
Отечественное машиностроение объемы производства наращивает в разы, об этом
говорил и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Наши
предприятия заметно меняют и свое отношение к отечественной технике. Доля импортного
оборудования становится значительно меньше. У нас на Истринской сыроварне, например, 95%
оборудования отечественного производства. Мы убедились, что оно хорошее, позволяет
производить качественный продукт. Сегодня нам нужно еще больше своего оборудования, одно
должно стать доступнее, чтобы сельхозпроизводитель мог его купить, - рассказал председатель
ассоциации «Народный фермер», председатель Комиссии Общественной палаты России по
развитию АПК и сельских территорий Олег Сирота.

5. НОВОСТИ РЕГИОНА
5.1. БЕЛГОРОДСКИМ КОМПАНИЯМ ОДОБРЕНЫ СУБСИДИИ НА
УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
01 Июля 2022
http://minecprom.ru/press-centr/belgorodskim-kompaniyam-odobreny-subsidii-na-uplat/
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области
сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе 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
В соответствии с пунктом 2.16 раздела 2 Порядка 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 (далее – Порядок), утвержденного постановлением Правительства Белгородской области
от 28 марта 2022 года № 176-пп, министерство экономического развития и промышленности
Белгородской области информирует о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе 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.
1. Дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в отборе.
С 10 июня 2022 года по 24 июня 2022 года (включительно) с 9.00 часов до 18.00 часов
(по московскому времени)
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2. Место проведения рассмотрения заявок на участие в отборе.
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области, г.
Белгород, пр. Славы, 72, каб. 103.
3. Информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе которых были
рассмотрены.
Полное наименование участника отбора,
№
Результат рассмотрения
представившего заявку на участие
п/п
заявки на участие в отборе
в отборе, ИНН
Акционерное общество «Эфирное»,
Заявка рассмотрена
ИНН 3122000300
Общество с ограниченной ответственностью
«Эфко Пищевые Ингредиенты»,
Заявка рассмотрена
ИНН 3662065051
Общество с ограниченной ответственностью
«Молочный завод «Слобода»,
Заявка рассмотрена
ИНН 3122014133
Акционерное
общество
передвижная
механизированная колонна «Союзпарфюмерпром»,
Заявка рассмотрена
ИНН 3122000081
Общество с ограниченной ответственностью
«Алексеевский соевый комбинат»,
Заявка рассмотрена
ИНН 3122509094
4. Наименование получателей субсидии, с которыми
и размер предоставляемой им субсидии.
Полное наименование получателя субсидии,
№
с которым заключается соглашение
п/п
на предоставление субсидии, ИНН
Акционерное общество «Эфирное»,
1.
ИНН 3122000300
Общество с ограниченной ответственностью
2. «Эфко Пищевые Ингредиенты»,
ИНН 3662065051
Общество с ограниченной ответственностью
3. «Молочный завод «Слобода»,
ИНН 3122014133
Акционерное
общество
передвижная
4. механизированная колонна «Союзпарфюмерпром»,
ИНН 3122000081
Общество с ограниченной ответственностью
5. «Алексеевский соевый комбинат»,
ИНН 3122509094
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заключаются соглашения,
Размер предоставляемой
субсидии, рублей
2 000 342,47
2 000 342,47

2 022 945,21

2 068 150,68

2 000 342,47
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