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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА 

1.1. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ДОРАБОТАЛО МЕХАНИЗМ ЕДИНОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СУБСИДИИ 
23 декабря 2021  

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

centre/news/#!v_krasnodare_sostoitsya_itogovoe_zasedanie_koordinacionnogo_soveta_po_promyshle

nnosti 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил 

постановление «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.03.2016 № 

194». Оно подразумевает уточнение правил предоставления межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Постановление 

было разработано Минпромторгом России. 

Важной новеллой стало закрепление для субъектов Российской Федерации 

основного правила: если размер предоставленного иного межбюджетного трансферта 

меньше размера, указанного в заявке, регион может перераспределять объем средств 

между мероприятиями региональной программы, в том числе путем исключения какого-

либо мероприятия из числа заявленных в рамках конкурсного отбора (за исключением 

мероприятий по докапитализации региональных фондов развития промышленности). 

Помимо этого, проектом Постановления предусматривается уточнение Правил в части 

расширения состава и полномочий комиссии по рассмотрению и отбору региональных 

программ развития промышленности. 
 

1.2. Госдума приняла закон о создании компании "Роскадастр" 
https://tass.ru/ekonomika/13228391 

17.12.2021 

Госдума в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о создании 

публично-правовой компании "Роскадастр". 

Документом предлагается создать единое предприятие полного цикла, оптимизировать 

организационную структуру и принципы функционирования подведомственных учреждений 

Росреестра - ФГБУ "ФКП Росреестра" и ФГБУ "Центр геодезии, картографии и 

https://tass.ru/ekonomika/13228391
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инфраструктуры пространственных данных", а также акционерных обществ "Роскартография" 

и "Ростехинвентаризация - БТИ". 

Объединение четырех организаций в публично-правовую компанию позволит 

создать систему одного окна для всех пользователей пространственно-картографических 

данных, сократить сроки оказания услуг и увеличить количество услуг ведомства в 

электронном виде, повысить эффективность использования земельных ресурсов. 

Новая компания будет вносить в Единый государственный реестр недвижимости 

сведения о границах, займется геодезическими и картографическими работами, 

созданием государственных топографических карт и топографических планов, научной и 

исследовательской деятельностью. Компания "Роскадастр" станет оператором 

информационных систем Росреестра, в рамках своих полномочий сможет являться 

соисполнителем, участником отдельных мероприятий, предусмотренных государственными 

программами и документами стратегического планирования РФ. 

Органами управления компании станут наблюдательный совет (его члены будут 

назначаться кабмином на пять лет), правление (срок полномочий его членов будет определен 

уставом компании) и генеральный директор (назначается на пять лет правительством по 

представлению руководителя Росреестра, согласованному с наблюдательным советом). 
 

1.3. Для создания глэмпингов в России разработали методические 

рекомендации 
 23 декабря 2021 

https://asi.ru/news/186005/ 

Пособие выпущено на средства гранта Федерального агентства по туризму при 

поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму. 

В книге собраны рекомендации экспертов-практиков, исследователей и аналитиков 

России, которыми они делились в рамках образовательной акселерационной программы 

«Глэмпинг-бизнес». На сегодня это единственный русскоязычный 

практикоориентированный материал, содержащий подробную и структурированную 

информацию о глэмпингах. 

Пособие включает описание процесса создания объекта отдыха повышенной 

комфортности на природных территориях с использованием некапитальных сооружений. 

Прописаны характеристики и требования к инфраструктуре глэмпингов, юридические 

особенности и нюансы менеджментa, пошаговые инструкции к действию, которые помогут 

предпринимателю запустить собственный бизнес-проект в этой области. 

 По состоянию на конец 2020 года в России насчитывалось 149 глэмпингов, а по 

итогам 2021 года прогнозируется рост их числа не менее чем в два раза.  
 

1.4. РФПИ с партнерами запустил Фонд фондов перспективных технологий 
https://tass.ru/ekonomika/13261617 

21.12.2021 

Российский фонд прямых инвестиций от лица государства внесет в капитал Фонда 

фондов 10 млрд рублей. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами запустил операционную 

деятельность Фонда фондов перспективных технологий, говорится в сообщении РФПИ. 

"РФПИ и ведущие российские компании объявляют о запуске операционной 

деятельности Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных 

технологий в рамках государственно-частного партнерствах", - отмечается в сообщении. 

Также совместно с Фондом фондов осуществлен запуск суб-фонда "Энергетика и 

экология", направленного на осуществление инвестиций в российские компании в сфере 

https://asi.ru/library/ecotourism/glamping-biznes/
https://tass.ru/ekonomika/13261617
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энергетики, возобновляемых источников энергии и экологии, и развивающие актуальные 

и перспективные технологии, продукты и услуги. 
Инвесторами Фонда фондов выступают крупнейшие компании, в том числе 

участники Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РФПИ от лица 

государства инвестирует в капитал Фонда фондов 10 млрд рублей. Со стороны бизнеса в Фонде 

фондов на момент создания принимают участие инфраструктурная корпорация "Аеон", 

"Полюс", "Группа ЕСН", "Синара", Совкомбанк", ГМК "Норникель", "Уралкалий" и "Агрогард" 

(партнер "Фосагро"). 

Целевой размер Фонда фондов составляет 20 млрд рублей. Инвестиции бизнеса в 

каждый проект будут не менее инвестиций государства. Решения по инвестированию 

принимаются совместно государством и частным бизнесом. 

Решение о создании Фонда фондов - новой платформы для осуществления инвестиций 

лидирующими корпорациями совместно с государством - было принято президентом России 

Владимиром Путиным в 2020 году по результатам встреч с ведущими российскими 

инвесторами и с членами правления РСПП. 

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

2.1. В России истекает срок заключения кредитных соглашений по 

программе для бизнеса ФОТ 3.0 
https://tass.ru/ekonomika/13288523 

24.12.2021 

Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке 3% годовых. 

Срок заключения кредитных соглашений по "антиковидной" программе ФОТ 3.0 

для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей завершается 30 

декабря. Речь идет о выдаче льготных кредитов по ставке 3% годовых. 

"ФОТ 3.0 - хорошая программа. Но не так много отраслей, кто может на нее претендовать. 

Мы только рады, чтобы она была в следующем году. <…> Мы - за то, чтобы [включить в ФОТ 

3.0] непродовольственную розницу", - сказал ТАСС президент "Опоры России" Александр 

Калинин, отметив, что программа сработала. 

Выдача льготных кредитов по программе возобновилась с 1 ноября 2021 года на фоне 

объявления в России нерабочих дней. На эти цели было решено направить до 20 млрд рублей. 

Заем можно получить на полтора года из расчета "один МРОТ на каждого сотрудника на 12 

месяцев". Главное условие программы - компаниям нужно сохранить численность сотрудников 

на уровне не ниже 90%, этот показатель будут контролировать через данные ФНС. 

Льготные кредиты по программе могут получить субъекты МСП и социально 

ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), участвовавшие в программе ФОТ 

2.0. На поддержку могут претендовать также компании, созданные после 1 июля 2020 года, а 

также участвовавшие в ФОТ 2.0 крупные компании из сфер общепита и культуры. Кроме того, 

заемщик на дату заключения кредитного договора не должен проходить процедуру 

банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена. Если речь идет об 

индивидуальном предпринимателе, то его деятельность в качестве ИП не должна быть 

прекращена. 

 Согласно условиям ФОТ 3.0, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные 

организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, 

химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые 

занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом 

компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. 

Отрасль определяют по данным Единого государственного реестра юридических лиц либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2021 года. 

Для микро- и малых компаний - по основному или дополнительным ОКВЭД, для прочих 

https://tass.ru/ekonomika/13288523
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заемщиков - по основному ОКВЭД. 

2.2. Предприниматели смогут подать досудебную жалобу на проверку с 

помощью QR-кода 
24 декабря 2021 

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

_proverku_s_pomoshchyu_qr_koda.html 

Минюст России зарегистрировал приказ Минэкономразвития России, который 

улучшает информирование предпринимателей в тот момент, когда они получают решение 

о проведении контрольного мероприятия, акт или решение по результатам. 

Приказ дополняет типовые формы документов, используемые в контрольной (надзорной) 

деятельности, QR-кодами, сканирование которых позволит подать жалобу в рамках системы 

досудебного обжалования в электронном виде с использованием портала 

Госуслуг: knd.gosuslugi.ru. 

Также типовые формы документов дополняются QR-кодами, сканирование которых 

переводит на электронный паспорт в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с 

информацией о соответствующем мероприятии. 

Кроме того, для исключения возможностей разночтения окончательно прописано: все 

мероприятия, кроме рейда, осуществляются в отношении только одного лица. 

«С помощью сканирования QR-кода можно оперативно перейти на нужную информацию, 

будь то оплата чаевых или информация об историческом здании. А мы в системе контроля идем 

впереди трендов госуправления и внедрили такой простой способ перехода на нужную 

страницу на нормативном уровне. В результате предприниматель сможет оперативно 

ознакомиться с информацией о проверке в отношении себя на портале контрольных 

мероприятий Генпрокуратуры (в том числе если его предварительно не уведомляли о таком 

мероприятии), а также перейти на портал госуслуг в раздел досудебного обжалования» - 

пояснил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, 

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин. 

 

2.3. Правительство утвердило постановление о грантовой поддержке 

агротуризма 
22 декабря 2021 

http://government.ru/docs/44177/ 

С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – 

«Агротуризм». Это подразумевают изменения в госпрограмму развития сельского 

хозяйства, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Максимальный размер гранта – 10 млн рублей. Получить господдержку смогут 

представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. 

Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма 

туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной 

инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. 

Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект 

должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей 

необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн рублей – 

20%, до 10 млн рублей – не менее 25%. 

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз. 

В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 

млн рублей, в 2023 году – 500 млн рублей, в 2024 году – 700 млн рублей. 

Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, 

увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом. 

 

https://knd.gosuslugi.ru/
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