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1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

1.1. Мобилизованные предприниматели освобождены от статистической 

отчётности 
16 января 2023  

http://government.ru/docs/47543/  

Постановление от 13 января 2023 года №15 

Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождены от необходимости 

предоставлять обязательную статистическую отчётность во время несения военной службы. 

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Оно 

позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление 

отчётности. 

Документом внесены изменения в постановление Правительства «О мерах поддержки 

мобилизованных лиц». Он предусматривает, что информация о субъектах 

предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и 

одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. 

Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять 

отчётность во время несения воинской службы. 

Принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. 

Ранее Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких 

граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются 

руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. 

Для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о 

движении денежных средств по счетам. Также Правительством утверждено постановление о 

расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия 

таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в 

двойном размере. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 
Правительства  от 20 октября 2022 года №1874. 
 

1.2. Сведения по всем видам федерального контроля будут внесены в 

Реестр обязательных требований 
13 января 2023 

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

a_budut_vneseny_v_reestr_obyazatelnyh_trebovaniy.html 

Правительство продолжает снижать административную нагрузку на бизнес и расширяет 

перечень сфер, в отношении которых вводятся сведения в реестр обязательных требований для 

бизнеса. Эти требования, проверяемые в рамках всех видов федерального государственного 

контроля (надзора), должны быть внесены в федеральную государственную информационную 

систему «Реестр обязательных требований» во II квартале 2023 года. Постановление 

Правительства о соответствующих изменениях в план-график формирования Реестра подписал 

премьер-министр Михаил Мишустин. 

Мера направлена на повышение качества управления контрольно-надзорной 

деятельностью для снижения административной нагрузки на бизнес. 

В настоящее время в Реестр внесены сведения о более чем 373 тыс. обязательных 

требований, проверяемых в рамках 15 наиболее массовых видов федерального 

государственного контроля, а также в рамках 51 вида разрешительной деятельности. 

«Внесение сведений об обязательных требованиях по всем видам государственного 

контроля позволит в полной мере реализовать потенциал Реестра как информационно-

справочной системы для всех заинтересованных сторон», – отмечает статс-секретарь – 

заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. – «Предприниматели 

http://government.ru/news/46859/
http://government.ru/news/46859/
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смогут пользоваться системой как единым источником информации о том, что именно могут 

проверить контрольно-надзорные органы. В свою очередь для проверяющих органов 

значительно расширится справочник, использующийся при оформлении проверок и их 

результатов». 

Справочно: 

Сведения об обязательных требованиях используются в других информационных 

системах контрольной (надзорной) деятельности, а также доступны на публичном портале 

Реестра по адресу ot.gov.ru. Постановлением установлены сроки внесения сведений в Реестр 

для 36 органов власти и организаций. 

 

1.3. В России запущена программа страхования критического импорта 
12 января 2023  

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

riticheskogo_importa.html 

В России запущена новая программа государственной поддержки участников 

внешнеэкономической деятельности. Российские импортеры могут получить страховку в том 

числе от риска невозврата оплаты по импортному контракту, если поставки продукции не 

состоялись вследствие законодательных или административных мер за пределами территории 

РФ. 

В январе 2023 г. АО «ЭКСАР» заключила первый договор по страхованию критического 

импорта – компания из Республики Коми застраховала от политических рисков непоставки 

кофе. 

Программу страхования разработало Минэкономразвития России, Минфин России и АО 

«Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ»). 

Для создания системы государственной поддержки критического импорта организации 

Группы РЭЦ были наделены полномочиями по поддержке критического импорта, включая 

страховую поддержку импортных кредитов. 

Кроме того, АО «ЭКСАР» предоставлена государственная гарантия Российской 

Федерации на сумму до 650 млрд рублей в обеспечение исполнения обязательств по договорам 

страхования и перестрахования импорта. Утверждены Правила осуществления деятельности по 

страхованию импортных кредитов от предпринимательских и (или) политических рисков. 

В настоящее время в рамках программы страхования критического импорта АО «ЭКСАР» 

осуществляет страхование импортных кредитов на поставку продукции критического импорта 

(перечень товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 3456-р) от 

предпринимательских и политических рисков. 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере, не превышающем 

90% страховой стоимости при страховании предпринимательских рисков, и в размере, не 

превышающем 95% страховой стоимости при страховании политических рисков. 

Для получения государственной поддержки необходимо обратиться в АО «РЭЦ». 

 

1.4. Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого 

и среднего бизнеса на 2023–2024 годы 
12 января 2023 года 

https://cbr.ru/press/event/?id=14474 

Ключевой блок Дорожной карты нацелен на то, чтобы кредиты, особенно 

инвестиционные, были более доступны малым и средним предприятиям (МСП). 

Среди запланированных мер — сокращение издержек при кредитовании, применение 

пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами 

Корпорации «МСП», оптимизация процесса оценки кредитного риска. Это будет 

дополнительно мотивировать банки к работе с некрупным бизнесом. 

https://ot.gov.ru/
https://cbr.ru/Content/Document/File/144001/Road_Map_development_2023-24.pdf
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Программы льготного кредитования Банк России рассчитывает в большей степени 

ориентировать на финансирование инвестиций, которые способствуют структурной 

трансформации экономики. Вместе с тем будет развиваться и оборотное кредитование. Будет 

изучена возможность распространения льготных программ на факторинг. 

Документ также предусматривает расширение возможностей бизнеса по использованию 

небанковских источников финансирования. Так, своей важной задачей Банк России считает 

создание условий, при которых быстрорастущие компании будут активно размещать акции 

на инвестиционных платформах. Это, как правило, дешевле и быстрее, чем выход на биржу. 

Регулятор намерен предоставить субъектам МСП доступ к платформе «Знай своего 

клиента» для проверки контрагентов. 

Особое направление работы — снижение транзакционных издержек бизнеса за счет 

приема оплаты через Систему быстрых платежей. 

Дорожная карта разработана с учетом предложений бизнес-сообщества. Банк России 

готов обсуждать новые инициативы для ее дополнения. 

 

1.5. ЦБ проработает вопрос предоставления малому и среднему бизнесу 

кредитных каникул 
12.01.2023 

https://tass.ru/ekonomika/16787195 

Реализовать инициативу планируется в четвертом квартале 2023 года. 

Банк России намерен в четвертом квартале 2023 года проработать вопрос о 

предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) права брать 

кредитные каникулы в течение одного кредитного договора, следует из дорожной карты ЦБ РФ 

по поддержке МСП. 

"Проработать вопрос возможности установления для субъектов МСП права на 

кредитные каникулы один раз в течение действия кредитного договора, включая уменьшение 

размера платежей по требованию заемщика - субъекта МСП", - отмечается в документе. 

Реализовать инициативу планируется в четвертом квартале 2023 года. 

В настоящее время взять кредитные каникулы могут мобилизованные россияне, 

занимающиеся малым или среднем предпринимательством, если их кредитный договор был 

заключен до дня мобилизации бизнесмена. Срок кредитных каникул рассчитывается как срок 

мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения призванного 

гражданина в больницах и госпиталях на лечении от ранений или заболеваний, полученных в 

период военной службы. Обратиться за кредитными каникулами можно до 31 декабря 2023 

года. 

2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

2.1. «Молвест» открыл производство концентрата молочного белка 
Екатерина Шокурова 

| Агроинвестор | 12 января 2023 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39562-molvest-otkryl-proizvodstvo-kontsentrata-

molochnogo-belka/ 

Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. 

Предприятие обеспечит 25% рынка концентрата молочного белка в стране. 

ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой 

переработке молока, сообщает Milknews со ссылкой на компанию. На площадке будет 

производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ). Инвестиции в проект составили 

около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 

25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т 

молока. 
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Проект реализовывается на базе завода «Молвеста», где в 2020 году было открыто 

производство сухих молочных ингредиентов, перерабатывающее 600 т сыворотки в сутки. В 

компании рассказали Milknews, что реализация проекта проводилась на протяжении двух лет. 

За это время были разработаны решения в части технологии сохранения биологической 

ценности свойств белка молока и контроля качества и безопасности готового продукта. 

Изначально площадку планировалось запустить в сентябре 2022 года.  

КМБ — это сочетание двух типов белков, казеина и альбуминов. Он применяется в 

производстве спортивного питания, творожных сыров. Сейчас основные поставщики 

концентрата молочного белка в России — страны Европы, США и Новой Зеландии. 

По информации «Молвеста», производство КМБ, организованное в Калаче, не имеет 

аналогов в России. «Это высокотехнологичный процесс, полностью соответствующий 

международным стандартам качества и безопасности и обладающий экспортным 

потенциалом», — отметила компания.  

Гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока 

(«Союзмолоко») Артем Белов подтвердил «Агроинвестору», что это уникальный для России 

проект. Он обеспечит 25% объемов рынка концентрата молочного белка в стране. По словам 

эксперта, «Молвест» ранее уже запустила производство концентрата молочного белка, а также 

сывороточного пермеата, которые уже поставляют в Китай. «Производство концентрата 

молочного белка имеет не только потенциал импортозамещения, но и выхода на внешние 

рынки, как впрочем, и все продукты, производимые на заводе компании в Калаче», — считает 

Белов.  

Генеральный директор «Молвеста» Анатолий Лосев в августе прошлого года говорил, что 

для потребителей концентрата молочного белка на фоне санкций возникают сложности, 

поэтому зависимость от европейских поставщиков высокая. «Сейчас наша задача — заместить 

часть объемов импортного сырья», — приводила его слова пресс-служба «Молвеста». 
 

2.2. Минфин предложил расширить перечень направлений 

инвестпроектов с участием авансов ФНБ 
https://tass.ru/ekonomika/16794623 

13.01.2022 

Как отметили в ведомстве, необходимость расширения обусловлена тем, что в структуре 

новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников 

Минфин РФ разработал проект постановления правительства РФ, расширяющий перечень 

направлений с использованием авансов за счет привлеченных средств ФНБ. Об этом говорится 

в сообщении, размещенном в Telegram-канале финансового ведомства. 

"Проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в пункт 6.1 Правил 

размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских 

эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов", 

разработанный Минфином России, расширяет перечень направлений использования авансов 

инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда 

национального благосостояния", - говорится в сообщении. 

По данным Минфина РФ, необходимость расширения обусловлена тем, что в структуре 

новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников, что в случае 

сохранения действующего порядка авансирования за счет средств ФНБ не позволяет 

профинансировать ряд работ и расходов. Например, доля средств ФНБ в проекте 

"Строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит" 

составляет 97,7%. 

"При этом сохранятся ограничения на использование средств ФНБ для оплаты 

консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а также 

представительских расходов. Такие услуги и расходы по-прежнему могут быть 

профинансированы только из внебюджетных источников, так как не оказывают существенного 

влияния на реализацию проекта", - говорится в сообщении. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-moloka/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://tass.ru/ekonomika/16794623
https://t.me/minfin/2134
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Контроль средств 

Отмечается, что для совершенствования контроля предусмотрена необходимость 

указания в расчетных и платежных документах по авансам информации о наименовании 

финансируемого за их счет проекта. "Расчеты при авансировании подрядчиков осуществляются 

путем перечисления средств ФНБ со специального счета инициатора проекта на расчетный счет 

поставщика (подрядчика). Это позволит повысить прозрачность расчетов и оптимизировать 

деятельность кредитных организаций, обслуживающих поставщиков (подрядчиков)", - 

говорится в сообщении. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РФ 

3.1. ФНБ расщедрится на авансы 
https://www.kommersant.ru/doc/5771688 

14.01.2022 

Нехватка частных инвестиций вынуждает менять правила финансирования проектов. 

Минфин предлагает расширить использование средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) на авансирование подрядчиков крупных инфраструктурных проектов. В 

условиях сокращения частных инвестиций действующие правила выдачи авансов уже не 

позволят профинансировать ряд работ и расходов. Сейчас список возможных трат довольно 

узкий — это закупка комплектующих, оборудования, материалов и сырья для запуска 

производства. Минфин предлагает сделать перечень открытым, оставив запрет на оплату из 

ФНБ лишь ряда услуг, не оказывающих существенного влияния на проект,— например, 

рекламных. Участники рынка инициативу поддержали. 

Подготовленный Минфином проект постановления правительства предполагает 

расширение возможностей авансирования инфраструктурных проектов за счет средств ФНБ. 

Поясним, речь идет о самоокупаемых проектах из утвержденного правительством перечня. В 

нем сейчас 16 проектов (без учета программ модернизации ЖКХ и «Фабрики проектного 

финансирования») с общим объемом предельных расходов из ФНБ 1,3 трлн руб. Накопления 

фонда инвестируются в ценные бумаги, выпускаемые инициаторами проекта (по данным 

Минфина на 1 декабря, в них вложено 385 млрд руб. и $2,2 млрд). За счет привлекаемых таким 

образом средств и выдаются авансы подрядчикам или поставщикам. 

Согласно действующим правилам, авансы предоставляются лишь для приобретения 

предприятиями-изготовителями необходимых для запуска производства комплектующих, 

оборудования, материалов и сырья. При этом не допускается, в частности, направление аванса 

на оплату коммерческих, управленческих и накладных расходов, на выплату зарплаты и 

отчисления в соцфонды. 

Проектом Минфина предлагается отказаться от такого закрытого перечня возможных трат 

— то есть будет разрешено лишь то, что прямо не запрещено. Список запретов при этом 

изменен. 

Из существующих ограничений оставлена лишь оплата консультационных, юридических 

и страховых услуг. «Стоп-лист» дополняется маркетинговыми и рекламными услугами, а также 

представительскими расходами. Включение этих трат в список в Минфине объясняют тем, что 

они не оказывают существенного влияния на реализацию проектов и должны финансироваться 

только из внебюджетных источников. 

Ведомство объясняет, что изменения необходимы из-за существенного сокращения доли 

внебюджетных средств в структуре финансирования проектов за последние годы. Если на 

начальном этапе, в 2017 году, доля средств ФНБ не превышала 40% от стоимости проекта 

(исключением был лишь проект Центральной кольцевой автомобильной дороги в Мособласти 

— 50%), то в новых проектах, утвержденных в 2022 году, это показатель достигает 97,7% (как, 

например, в проекте строительства дороги Казань—Екатеринбург на участке Дюртюли—Ачит). 

Минфин предупреждает, что если сохранить действующий порядок авансирования из 

ФНБ, то ряд работ по проектам будет невозможно профинансировать. 

https://www.kommersant.ru/doc/5771688
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Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предложенные 

изменения поддерживает и рассчитывает на их принятие до конца января — объединение 

совместно «с Минфином, Минэкономики и Минтрансом активно работает над снятием 

действующих ограничений». В частности, поясняют в НАИК, сейчас нельзя расходовать 

авансовые средства на приобретение горюче-смазочных и расходных материалов, запасных 

частей, на оплату аренды и лизинга, зарплату и компенсацию ранее понесенных подрядчиками 

расходов. 

Как отмечает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова, частные средства для 

инфраструктурных проектов действительно сейчас стали менее доступны: «В кризис инвесторы 

обычно ведут себя более осторожно, а банки менее охотно кредитуют подрядчиков». 

Гендиректор ИнфраВЭБа Денис Ноздрачев добавляет, что сейчас наблюдается общая 

тенденция снижения количества инфраструктурных проектов, которые доходят до стадии 

реализации. Это обусловлено ограниченностью бюджетной поддержки, что приводит и к 

снижению объема частных средств на рынке. При этом, говорит Александра Галактионова, 

существующая система доведения средств замедляла процесс, вынуждая подрядчиков 

прибегать к закрытию кассовых разрывов за счет дорогого банковского кредитования,— 

расширение же авансирования позволит снизить риски срыва сроков. 

Евгения Крючкова 

 

3.2. Доходы России от продажи нефти и газа выросли за год почти на треть 
16.01.2023 

https://www.kommersant.ru/doc/5772560 

Вице-премьер России Александр Новак представил результаты основных отраслей 

энергоносителей за 2022 год. Добыча нефти за год составила 535 млн тонн. Экспорт нефти 

вырос на 7%, экспорт СПГ — на 8%, до 46 млрд куб. м. Поставки газа в Китай выросли на 48% 

— до 15,5 млрд куб м. Добыча угля выросла на 0,3%, до 442 млн т. Доходы бюджета от 

нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28% — на 2,5 трлн руб. 

Господин Новак уточнил, что добыча нефти выросла на 2%, назвав это «позитивным 

результатом» на фоне санкций. «Добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т, 

это на 10 млн тонн выше, чем в 2021 году, или плюс 2%»,— рассказал он. Производство бензина 

и дизельного топлива увеличилось на 4,3% и 6% соответственно. Бензин подорожал на 0,7%, 

дизтопливо — почти на 10%. 

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня установлен 

ценовой потолок на морские поставки этого топлива ($60 за баррель). Президент Владимир 

Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения. 

По подсчетам хельсинского центра исследований, ограничение цен на нефть обходится России 

в $172 млн ежедневно. Минфин ожидает, что объем недополученных нефтегазовых доходов 

бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб. 

 

3.3. Производство электроэнергии в России выросло в 2022 году на 0,7% 
https://tass.ru/ekonomika/16806387 

16.01.2023 

Рост потребления электроэнергии составил 1,5%.Производство электроэнергии в России 

по итогам 2022 года выросло на 0,7%, при этом существенный рост показала выработка 

электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии, сообщил вице-премьер РФ 

Александр Новак. 

"Что касается производства электроэнергии, то за прошедший год оно выросло на 0,7%. 

При этом хотел бы особо отметить, что производство из возобновляемых источников энергии - 

солнца и ветра - выросло на 38%. Рост потребления электроэнергии составил 1,5%", - сказал 

Новак в ходе совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. 

https://www.kommersant.ru/doc/5706102
https://www.kommersant.ru/doc/5748659
https://www.kommersant.ru/doc/5760207
https://www.kommersant.ru/doc/5760354
https://tass.ru/ekonomika/16806387
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По словам Новака, прирост потребления электроэнергии в России был преимущественно 

обеспечен за счет транспортировки нефти, железнодорожных перевозок и алюминиевой 

промышленности. 

Он также сообщил, что новогодние праздники в России прошли без массовых нарушений 

энергоснабжения населения. "Выходные праздничные дни прошли без массовых нарушений", - 

сказал вице-премьер. 

При этом Новак отметил, что сейчас есть ряд отключений в Дагестане из-за непростых 

погодных условий. "И энергетиками в настоящий момент осуществляется восстановление 

электроснабжения потребителей. Этот вопрос находится на особом контроле правительства", - 

добавил он.  

4. НОВОСТИ АПК 

4.1. Минсельхоз России начинает отбор инвестпроектов для компенсации 

затрат на строительство и модернизацию объектов АПК 
16.01.2023 

https://aemcx.ru/2023/01/16/минсельхоз-россии-начинает-отбор-инв/ 

Минсельхоз России объявил о начале приема заявок с 16 января по 17 февраля 2023 года 

отбора инвестпроектов для участия в программе софинансирования расходных обязательств 

субъектов России, утвержденной постановлением Правительства от 12 февраля 2020 года 

№137.  

В течение 2023 года запланировано шесть этапов приема заявок, последний завершится 

15 сентября. Регионы могут заявить об участии в программе на любом этапе. 

Претендовать на получение данного вида государственной поддержки могут предприятия, 

которые осуществили строительство или модернизацию объектов по глубокой переработке 

зерна, масличных культур, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и 

моллюсков, а также по производству сухих молочных продуктов. 

Программа позволяет единоразово получить средства федерального бюджета на развитие 

сельскохозяйственных предприятий. Компенсация затрат составляет 20-25% в зависимости от 

отрасли. 

Порядок проведения, требования и перечень необходимых документов размещены на 

официальном сайте Минсельхоза России. 

Подробная информация о требованиях, условиях и реализации указанной программы 

опубликована на сайте Федерального центра «Агроэкспорт» в разделе «Господдержка». 
 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/industry-information/info-kompensatsiya-chasti-zatrat-na-sozdanie-i-ili-modernizatsiyu-obektov-po-pererabotke-selskokhozyaystv/
https://aemcx.ru/support/gs/

