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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА
1.1. Путин: до 2024 года из ФНБ выделят 2,5 трлн рублей на
инфраструктурные проекты
https://tass.ru/ekonomika/13067013
30.11.2021
"Отмечу еще одно важное принципиально решение. До 2024 года включительно из Фонда
национального благосостояния планируется выделить 2,5 трлн рублей. Этот ресурс будет
вложен на возвратной основе в крупнейшие инвестиционные проекты, прежде всего, в области
инфраструктуры и, конечно, позволит привлечь дополнительные частные инвестиции", - сказал
Путин, выступая на пленарной сессии инвестфорума "Россия зовет!".

1.2.

Правительство утвердило транспортную стратегию России до 2030 года
26 ноября 2021

https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvo_utverdilo_transportnuyu_strategiyu_ros
sii_do_2030_goda.html
Повышение транспортной доступности территорий и мобильности населения –
такие цели заявлены в новой Транспортной стратегии, которую своим распоряжением
утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ подготовлен во
исполнение перечня поручений Президента РФ.
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Для обеспечения темпов роста экономики на уровне 3,2% в среднем за 2021–2035 гг.
валовая добавленная стоимость (ВДС) транспортной отрасли без учета трубопроводного
транспорта составит 3,1%.
Реализация базового сценария Стратегии потребует порядка 60 трлн рублей инвестиций в
транспортную отрасль к 2035 году.
В проект Стратегии заложены два сценария – базовый и консервативный, также
проанализированы результаты влияния от реализации климатической повестки на развитие
транспортной отрасли.
Транспортная стратегия направлена на повышение транспортной связанности и
доступности территорий, повышение мобильности населения, увеличение скорости транзита
грузов и развитие внутримодальных логистических технологий, цифровую трансформацию
транспортной отрасли.

1.3. Кабмин утвердил план Минфина по реализации нацпроектов в
регионах с 1 января 2022 года
https://tass.ru/ekonomika/13071137
30.11.2021
Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином план мероприятий,
необходимых для обеспечения реализации нацпроектов в регионах с 1 января 2022 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.
В нем отмечается, что заключение соглашений о реализации региональных проектов
необходимо для своевременного доведения лимитов бюджетных обязательств и исключения
риска срыва сроков заключения соглашений о предоставлении из федерального бюджета
межбюджетных трансфертов бюджетам регионов. Соглашения заключаются в срок до 1 января
очередного финансового года.
Соблюдение сроков позволит начать реализацию национальных проектов в регионах с
самого начала 2022 года, отмечает министерство.

1.4. Путин поручил кабмину до 1 марта разработать реестр климатических
проектов
https://tass.ru/ekonomika/13066237
30.11.2021
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 года
разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения
глобальных выбросов. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с кабмином о
мерах по реализации климатической политики. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку реестра климатических
проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации и других государствах и
регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации и
ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых
газов", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2022 года. В
дальнейшем правительство должно отчитываться раз в полгода.

2. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
2.1. Кабмин направит около 860 млн рублей на поддержку инвестиционной
активности в регионах
https://tass.ru/ekonomika/13032537
26.11.2021
За счет этих средств они смогут частично компенсировать выпадающие доходы,
которые возникают при предоставлении бизнесу льготы по налогу на прибыль.
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По словам главы правительства, "уже в этом году 19 субъектов Российской Федерации
получат из федерального бюджета еще почти 860 млн рублей". "За счет этих средств они смогут
частично компенсировать выпадающие доходы, которые возникают при предоставлении
бизнесу льготы по налогу на прибыль, тем самым снизив нагрузку на свои бюджеты", - пояснил
премьер.

2.2. Путин: для поддержки МСП порядок возмещения банковской
комиссии продлят минимум на полгода
https://tass.ru/ekonomika/13067203
30.11.2021
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить как минимум на полгода
механизм возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
банковской комиссии при продаже товаров и услуг физическим лицам. Об этом он
сообщил во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ
капитала" "Россия зовет!".
Механизм компенсации банковской комиссии при использовании Системы быстрых
платежей (СБП) введен для субъектов МСП с июля. Правительство РФ выделило на
реализацию этой программы 500 млн рублей.
СБП позволяет гражданам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона
вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для
этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Кроме того, СБП позволяет
оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах.

2.3.

Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии

https://ria.ru/20211129/lgoty-1761262732.html
29.11.2021
Путин подписал закон о новых налоговых льготах, вызванных пандемией
коронавируса.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ,
страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе
связанных с противодействием коронавирусной инфекции, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
и
социально
ориентированными
некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы
с последствиями пандемии.
Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах
одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота
предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в
НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождены и доходы,
полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.
Бюджетные организации смогут учитывать в расходах перечисление в бюджет
полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это
связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на
пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял замглавы Минфина Алексей
Сазанов.
Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены доходы граждан и организаций,
полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных
мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с
указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождены и доходы, возникающие у граждан в
связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатном подведении газа
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до границ их земельных участков.
Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1
января 2021 года, то есть им придается обратная сила.

2.4. В РФ расширят перечень регионов, которые могут получить субсидии
для открытия промпарков
https://tass.ru/ekonomika/13087959
02.12.2021
На ближайшие два года Минэкономразвития уже проведен предварительный отбор
заявок из 10 регионов.
Минэкономразвития России планирует расширить с 2024 года перечень регионов,
которым предоставляются субсидии для создания и развития промышленных парков и
технопарков в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила в
четверг ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
"В 42 регионах страны мы поддержали создание более 73 производственных и
инновационных площадок, оснащенных современным оборудованием. На действующих
площадках размещено почти 2 тыс. компаний-резидентов, работают около 40 тыс.
сотрудников…", - сказала Илюшникова.

2.5. Для резидентов ТОСЭР в моногородах снимут ограничение на
получение льгот
2 декабря 2021
https://www.economy.gov.ru/material/news/dlya_rezidentov_toser_v_monogorodah_snimut_ogr
anichenie_na_poluchenie_lgot.html
На заседании Правительства России были одобрены поправки в закон о территориях
опережающего социально-экономического развития, снимающие ограничения на
получение льгот для резидентов ТОСЭР в моногородах. Законопроект подготовлен
Минэкономрпзвития России по поручению Президента.
«Законопроектом предлагаем сохранить право на резидентство и льготы для
компаний, где занятость выросла при реализации нового инвестпроекта. Таким образом
повысить привлекательность территорий для бизнеса и обеспечить создание новых
рабочих мест», - отметил министр экономического развития Максим Решетников.
Действующие преференции Территорий опережающего развития доступны, пока
компания не вырастет до градообразующего предприятия. То есть число
трудоустроенных не превысит 20% от всех занятых моногорода. Существующие
ограничения не позволяют становиться резидентами крупным инвесторам с планируемым
числом новых рабочих мест более 20% от всех занятых моногорода.
В настоящее время в моногородах действуют 89 ТОР. Привлечено более 1000
резидентов. Резидентами проинвестировано свыше 140 млрд рублей, создано свыше 50000
рабочих мест.

2.6. Правительством одобрена инфраструктурная поддержка 136 новых
инвестпроектов в 31 регионе
https://www.economy.gov.ru/material/news/pravitelstvom_odobrena_infrastrukturnaya_podderz
hka_136_novyh_investproektov_v_31_regione.html
02.12.2021
Президиумом Правительственной Комиссии по региональному развитию под
председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрена инфраструктурная
поддержка 136 новых инвестиционных проектов от 31 региона. Общий объём частных

5

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

Дайджест экономических новостей РФ и Белгородской области

инвестиций в одобренные проекты составит 938 млрд рублей. Проектами предусмотрено
создание порядка 53 тыс. рабочих мест. Для одобренных проектов будет построена
инфраструктура на 67,8 млрд рублей за счёт средств, высвобожденных после реструктуризации
бюджетных кредитов регионов.
«Этот механизм господдержки позволяет направлять на строительство инфраструктуры
средства, высвобожденные после реструктуризации региональных долгов и замещения
коммерческих кредитов бюджетными. Высвобожденные средства регионы могут направить на
инженерные сети, строительство дорог, производственных зданий и другую инфраструктуру,
которая необходима инвесторам, чтобы реализовать новые проекты. Всего в рамках этого
инструмента Правительством уже одобрена инфраструктурная поддержка 428 проектов, будет
создано более 130 тысяч новых рабочих мест», - отметил заместитель министра экономического
развития Сергей Галкин.
Общий объем высвобождаемых средств регионов после реструктуризации
составляет 628 млрд рублей. Этими средствами могут воспользоваться 72
субъекта. Механизм действует до 2024 года. На данный момент регионами использовано
порядка 44% высвобождаемых средств.

2.7. Более 855 млн рублей направят регионам для компенсации налоговых
вычетов по инвестпроектам
https://www.economy.gov.ru/material/news/bolee_855_mln_rubley_napravyat_regionam_dlya_
kompensacii_nalogovyh_vychetov_po_investproektam.html
02.12.2021
Деньги получат 19 субъектов, которые подтвердили свои планы по внедрению
нового регионального инвестиционного стандарта. С 2023 года для получения дотации по
ИНВ нужно полностью соответствовать новому эталону.
Правительство направит 855,3 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов от
предоставления налогового вычета по инвестиционным проектам. Распоряжение подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
ИНВ — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. Предприниматели
могут уменьшить размер налога на прибыль в региональный бюджет на сумму до 90% от
объема инвестиций.
Субъекты могут компенсировать до 200 млн рублей за каждую компанию при условии,
что она не связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, черной или цветной
металлургией, нефтехимией, транспортировкой нефти, финансами или страховой
деятельностью.
Для получения компенсации в 2021 и 2022 году регион должен утвердить план по
внедрению системы сопровождения инвестпроектов.
Он предусматривает создание инвестиционной декларации и карты субъекта,
инвестиционных комитетов и агентств развития. Сроки подключения к инфраструктуре
необходимо обновить в соответствии с новым региональным стандартом. С 2023 года для
получения субсидии по ИНВ необходимо подтвердить полное внедрение стандарта. Это часть
работы по перезапуску инвестиционного цикла, которую курирует Первый заместитель
Председателя Правительства Андрей Белоусов.
Компенсации за предоставление инвестиционного налогового вычета — часть
комплекса мер по поддержке регионов. В числе других инструментов — реструктуризация
бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление
инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуск инфраструктурных облигаций, которые
позволяют привлекать дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.
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2.8.

Стартапы поддержат бюджетным рублем

https://www.kommersant.ru/doc/5104121
03.12.2021
Минэкономики подготовило правила выдачи грантов на «доращивание».
Более ста технологических компаний в ближайшие три года могут получить гранты
размером до 250 млн руб. на доработку своих продуктов до требований крупных
корпораций-заказчиков. Деньги получат проекты, использующие технологии, отнесенные
чиновниками к числу 12 приоритетных — таких как искусственный интеллект, сети 5G,
квантовые вычисления и так далее. Такой механизм «доращивания» стартапов станет частью
федерального проекта по поэтапной поддержке и выводу на IPO будущих новых
технологических лидеров.
Минэкономики разработало правила предоставления субсидий Центру поддержки
инжиниринга и инноваций «для создания инструментов доработки продукции технологических
компаний под требования крупных корпораций». Проект соответствующего постановления
правительства размещен на портале regulation.gov.ru.
Речь идет о новом механизме «доращивания» технологических стартапов — через
выдачу им грантов из бюджета.
Механизм является частью федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO»
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Объявленная
цель этого федерального проекта — появление в России новых технологических лидеров.
Для этого государство обещает поддержать стартапы на всех этапах развития: от идеи до
первой публичной продажи акций. Предполагается, что первые стартапы выйдут на IPO уже в
2023 году — и к 2024-му число таких компаний малой и средней капитализации составит не
менее тридцати.
Опубликованный проект правил конкретизирует часть этой поддержки —
распределение грантов. Они обещаны компаниям с годовой выручкой от 500 млн до
10 млрд руб.
Такое ограничение отсекает от грантов примерно топ-50 крупнейших российских ITкомпаний — таких, к примеру, как «Ланит», 1C или «Лаборатория Касперского» (их выручка
многократно выше верхнего порога).
Из бюджета на гранты в ближайшие три года обещано выделить 10 млрд руб. (по
3 млрд руб. в 2022–2023 годах и 4 млрд — в 2024-м). Согласно проекту правил, на них могут
претендовать проекты, предусматривающие применение одной или нескольких из 12
перечисленных приоритетных технологий (или продуктов на их основе). Приоритеты
правительства здесь следующие:
 искусственный интеллект;
 сети 5G;
 перспективные космические системы;
 квантовые вычисления и коммуникации;
 технологии новых материалов и веществ;
 технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем;
 технологии создания новых и портативных источников энергии;
 развитие генетических технологий;
 новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы;
 квантовые сенсоры;
 интернет вещей;
 технологии распределенных реестров.
Максимальный размер гранта для одного получателя — 250 млн руб. Владислав
Федулов пояснял, что за три года такую поддержку могут получить более ста проектов. Судя по
проекту правил, это должны быть потенциально коммерчески успешные проекты: планируемая
выручка от продажи созданного с использованием гранта минимум впятеро должна превышать
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размер поддержки. При этом общий срок реализации проекта (в течение которого надо показать
требуемый рост выручки) не должен превышать шести лет с момента начала финансирования.
Сам же срок финансирования проекта бюджетными деньгами — не более трех лет.

2.9. Мишустин: Правительство поддержит бизнес по четырем
направлениям
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные
решения по поддержке бизнеса, и правительство планирует действовать по четырем
основным направлениям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании
правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
"Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки,
настройка повышения адресности этих мер", - рассказал он о планах кабмина. В числе
ближайших задач - расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей
финансовой помощи. Предстоит донастроить программу льготного кредитования таким
образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, сказал Мишустин.
В пандемию бизнес активно пользуется задействованными механизмами помощи. "В
частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523
тысяч компаний. По программе "ФОТ 3.0" на кредиты на 18 месяцев под 3 процента
было подано более 40 тысяч заявок", - сообщил председатель правительства.
Второе направление - создание условий для роста через более широкий доступ к
рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности.
Также продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам:
квоты со следующего года вырастут, напомнил Михаил Мишустин, а за неоплату по договорам
с субъектами МСП введена административная ответственность.
Третье - снятие административных барьеров. Важным инструментом здесь премьер
считает платформу "За бизнес", созданную для внешнего контроля за действиями органов
власти. В следующем году снова будет действовать мораторий на плановые проверки в
отношении малых предприятий.
В малом и среднем бизнесе работают более 22 миллионов человек, еще 3,5 миллиона
человек - в статусе самозанятых
Будет продолжена практика по автоматическому продлению лицензий, истекающих в
этом году. "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные
аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты
летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы", - заявил премьер.
Всего предлагаются к продлению документы по девяти позициям, и еще по двум будут
установлены особенности. В общей сложности это коснется более 10 тысяч разрешительных
документов.
Автоматическое продление лицензий правительство опробовало в начале пандемии
коронавируса. Тогда этот шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше одного миллиона
разрешений, заметил Мишустин. "Практика показывает, что такой подход сокращает издержки
бизнеса, и меньше времени тратится на контакты с властями", - добавил он.
И четвертое направление - развитие инфраструктуры поддержки в регионах,
операторами там выступают центры "Мой бизнес".
Спад в секторе малого и среднего предпринимательства, вызванный пандемией, в целом
преодолен, о чем говорят ключевые показатели статистики за этот год, заявил министр
экономического развития Максим Решетников. Численность субъектов МСП сейчас выше, чем
в ноябре прошлого года, на 110 тысяч человек. "У нас в этом году их было создано с начала
года по ноябрь на 167 тысяч больше, а именно 870 тысяч предприятий, увеличилась также и
занятость наемных работников и ИП по сравнению с 2020 годом - более чем на 700 тысяч
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человек", - сообщил глава минэкономразвития.
Свою роль в этом сыграли меры поддержки занятости, считает Решетников. Сейчас в
малом и среднем бизнесе работают более 22 миллионов человек, еще 3,5 миллиона человек
находятся в статусе самозанятых.
С 1 ноября, сказала Набиуллина, совместно с Корпорацией МСП был запущен механизм
рефинансирования банков под кредиты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей.
Это те же отрасли, которые получают поддержку по обновленной программе "ФОТ 3.0", а
также четыре отрасли в сфере транспорта и семь отраслей непродовольственной торговли.
Лимит инструмента - 60 миллиардов рублей. В рамках программы можно получить как новый
кредит, так и реструктурировать имеющийся по более низкой ставке. Конечный заемщик
получает средства по ставке 8,5 процента, а под гарантии Корпорации МСП - под 8 процентов.
Стратегической инициативой правительства "Взлет - от стартапа до IPO" предусмотрен
дополнительный механизм льготного кредитования развивающихся технологических
компаний. Заемщик сможет получить под ключевую ставку кредит до 300 миллионов рублей на
срок до семи лет. "За три года мы планируем выдать порядка 40 миллиардов рублей 250 МСП.
Такие целевые показатели в стратинициативе", - напомнил министр. Проект постановления
должен быть готов до конца года, а с первого полугодия 2022 года предполагается начать
выдачу кредитов.
Михаил Мишустин поручил проработать и запустить программу поддержки растущих
технологических компаний не позднее весны следующего года.
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