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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА
1.1. Подготовка к Российскому инвестиционному форуму продолжается,
несмотря на сдвиг его срока
https://tass.ru/ekonomika/13464437
19.01.2022
Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, активный этап подготовки
возобновится после улучшения эпидемиологической ситуации.
Проработка повестки и деловой программы Российского инвестиционного форума
продолжается, несмотря на перенос сроков его проведения. Как говорится в сообщении
Фонда Росконгресс, размещенном на сайте форума, об этом заявил руководитель
организационного комитета форума, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ решило
перенести Российский инвестиционный форум с февраля на более поздний срок, до улучшения
эпидемиологической обстановки.

1.2. Минфин: расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 января составили
2,549 трлн руб.
https://tass.ru/ekonomika/13453995
18.01.2022
Как сообщили в ведомстве, это 97,8 % от плановых бюджетных назначений.
Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных
проектов по состоянию на 1 января 2022 года (за 2021 год) предварительно составило 2,549
трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Расходы на реализацию национального проекта "Демография" исполнены на 98%,
"Здравоохранение" - 95,2 %; "Образование" - 89,8 %.
Финансирование нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные
дороги" исполнено на 99,8%, нацпроект "Экология" - на 97,7, "Производительность труда" 97,9 %.
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По данным министерства, высокий процент исполнению также имеют проекты "Наука и
университеты" (99,4%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (95,8%), "Культура"
(98,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" (95,2%), "Международная кооперация и экспорт" (99,2%),
"Туризм и индустрия гостеприимства" (93,4%)
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
(транспортная часть) исполнен на 98,8 %.

1.3. Минэкономразвития
опубликовало
обновленный
национального проекта «Производительность труда»

паспорт

8 января 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_opublikovalo_obnovlennyy_p
asport_nacionalnogo_proekta_proizvoditelnost_truda.html
Новая версия паспорта нацпроекта, сфокусированная на эффективном труде и
бережливом производстве, разработана Минэкономразвития России во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Куратором нацпроекта является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов,
руководителем - глава Минэкономразвития Максим Решетников, администратором первый замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Иванов.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, проект по
повышению производительности труда приобретает особое значение для развития
экономики, ее выхода на 3% рост - приоритет, обозначенный Президентом.

1.4. Депутаты
поддержали
законопроект
Минэкономразвития
«выращивании» МСП для участия в закупках

о

19 января 2022
https://www.economy.gov.ru/material/news/deputaty_podderzhali_zakonoproekt_minekonomraz
vitiya_o_vyrashchivanii_msp_dlya_uchastiya_v_zakupkah.html
Законопроектом предусматривается возможность реализации программ развития
субъектов МСП для их потенциального участия в закупках по 223-ФЗ. Законопроект о
«выращивании» малого и среднего бизнеса принят Госдумой в первом чтении.
Согласно документу, крупные компании и госкорпорации смогут создавать
программы развития поставщиков из сферы малого и среднего бизнеса для участия в
закупках. «Непосредственная реализация программы развития должна осуществляться
крупнейшим заказчиком в соответствии с соглашением между ним и субъектом МСП. Далее
разрабатывается карта развития субъекта МСП. Она составляется индивидуально для каждого
участника программы», - пояснил статс-секретарь, заместитель министра экономики Алексей
Херсонцев.
Индивидуальная карта развития представляет собой график мероприятий по оказанию
поддержки со сроками их реализации. Например, трансфер технологий, обучение персонала
производственным навыкам, оснащение оборудованием, помощь в организации логистики.
«Для запуска механизма будут подготовлены подзаконные акты, которые утвердят
порядок отбора субъектов МСП и требования к ним, типовую форму программы
развития, а также порядок ведения реестра программ развития поставщиков и
мониторинга их реализации для Корпорации МСП», - сообщил замглавы ведомства.
От также отметил, что участвовать в закупках в рамках 223-ФЗ участники программ
развития будут на тех же условиях, что и другие поставщики.
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1.5. Фонд национального благосостояния в 2021 году вырос на 19,7 млрд
рублей
https://www.kommersant.ru/doc/5171881
18.01.2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в декабре 2021 года сократился
в рублях на 320,9 млрд руб., в долларах — на $2,6 млрд. В целом за прошлый год объем ФНБ
в рублях вырос на 19,7 млрд руб., до 13,565 трлн руб., в долларах — сократился на $0,76 млрд,
до $182,593 млрд, следует из данных Минфина.
По состоянию на 1 января 2022 года объем ФНБ эквивалентен 11,7% ВВП. Объем
ликвидных активов фонда составляет 8,433 трлн руб., или $113,5 млрд, что эквивалентно 7,3%
ВВП.

1.1. Цифровая платформа для малого бизнеса заработает в пилотном
режиме в феврале
https://tass.ru/msp/13428055
14.01.2022
Она позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто
только планирует открыть свое дело, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Цифровая платформа поддержки малого и среднего бизнеса заработает в пилотном
режиме в феврале текущего года. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил
Мишустин, выступая на всероссийском форуме семейного бизнеса "Успешная семья успешная Россия!"
Так, по его словам, "цифровая экосистема" для малых и средних предпринимателей
позволит лучше ориентироваться в существующих мерах поддержки тем, кто только планирует
открыть свое дело.
"Через такую платформу можно будет дистанционно получать помощь и пользоваться
специальными сервисами. Подобрать кредиты и оформить на них заявку. Уже с февраля
запустим ее в пилотном режиме", - сказал Мишустин.

1.2. Правительство определило ключевые сферы для развития экономики
замкнутого цикла
https://tass.ru/ekonomika/13428831
14.01.2022
Кабмин подготовит в первом квартале 2022 года дорожные карты по использованию
вторичных отходов в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.
Отходы недропользования и бытовая техника должны первоочередно
использоваться в качестве вторичных материалов. В первом квартале 2022 года
правительство подготовит дорожные карты по использованию вторичных отходов в сельском
хозяйстве, строительстве и
По словам Абрамченко, еще одно направление отходов, которое необходимо вовлекать в
экономику замкнутого цикла первоочередно, - это электроника. "Второй блок - это отходы,
связанные с электроникой, бытовой техникой. По данным экспертов, в мире это один из
самых быстрорастущих видов отходов", - отметила она.
Вице-премьер сообщила, что в первом квартале 2022 года будут утверждены дорожные
карты по использованию отходов.
"Мы выбрали три основные отрасли - это сельское хозяйство, строительный
комплекс и промышленность наша, где возможно использовать отходы в качестве
использования вторичных материальных ресурсов. Вот такие три дорожные карты
утвердим в первом квартале 2022 года", - рассказала она.
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2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
2.1.

ФНС запустит для бизнеса сервис по выбору ОКВЭД с 2023 года

https://tass.ru/ekonomika/13427817
14.01.2022
Премьер Михаил Мишустин напомнил, что в зависимости от кода ОКВЭД
предприниматель может претендовать на различные льготы, которые, например,
вводятся для поддержки на фоне пандемии коронавируса.
Специальный сервис, который позволит предпринимателям правильно определить
основной вид деятельности для регистрации, будет запущен Федеральной налоговой
службой (ФНС) России с января 2023 года. Об этом сообщил в пятницу председатель
правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями семейных компаний.
"Сервис заработает с 1 января 2023 года, он в активной разработке. И ФНС докладывает,
что на сегодняшний день с предпринимателями они в плотном контакте", - сказал премьерминистр.
Он уточнил, что специальный сервис позволит предпринимателю правильно выбрать
ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а также
автоматизировать процедуру отчетности. Мишустин также напомнил, что в зависимости
от кода ОКВЭД предприниматель может претендовать на различные льготы, которые,
например, вводятся для поддержки на фоне пандемии коронавируса.
Встреча премьер-министра с представителями бизнеса прошла в рамках всероссийского
форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!", который проводит Торговопромышленная палата (ТПП) России.

2.2.

Кабмин сохранит льготы по страховым взносам для МСП

https://tass.ru/msp/13428047
14.01.2022
По словам главы правительства Михаила Мишустина, это решение позволило
малому и среднему бизнесу в 2021 году сэкономить около 480 млрд рублей.
Правительство РФ сохранит льготную ставку по страховым взносам для малого и
среднего бизнеса. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в пятницу, выступая
на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного предпринимательства
"Успешная семья - успешная Россия!".
"В качестве еще одной антикризисной меры - в позапрошлом году правительство
для всех субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) снизило
размер страховых взносов с части зарплат, которые превышают минимальный размер
оплаты труда. Раньше было 30%, теперь 15%", - напомнил он. "Такая мера сохранится и в
будущем", - заверил Мишустин.
По словам главы правительства, это решение позволило малому и среднему бизнесу в
прошлом году сэкономить около 480 млрд рублей.
Мишустин отметил, что большинство семейных предприятий относятся к малому и
среднему бизнесу и могут рассчитывать на соответствующую государственную поддержку, в
том числе дополнительную, введенную из-за распространения коронавируса. Он сообщил, что
по программе льготного кредитования ФОТ 2.0, которая пользовалась огромным спросом,
компаниям, сохранившим занятость, было списано более 430 млрд рублей. Премьер также
напомнил, что на смену ей пришла программа ФОТ 3.0, кредит по которой можно было
получить до конца прошлого года.
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