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Введение масштабных санкций против Российской Федерации изменило новостную повестку в стране и мире. С 
учетом острой актуальности и большим количеством изменений в сфере экономики, тематика информационного 
дайджеста будет расширена. Дайджест включит в себя информацию о санкциях против России и российских 
компаний, а также ответные меры со стороны РФ.

Экономическая сводка
В четверг, 3 марта, на глобальном фондовом рынке наблюдаются противоречивые настроения. Инвесторы 
продолжают следить за конфликтом между Россией и Украиной, а также оценивают заявление главы ФРС США. 
Фондовая Азия завершила торговую сессию в основном в плюсе. Европейские индексы преимущественно 
снижаются, российский рынок не работает. Фондовый рынок США накануне прибавил 1,6-1,9%.

Нефть торгуется в “зеленой” зоне на отметке $115,18, рубль активно слабеет по отношению к доллару и евро.

Fitch снизил рейтинг России практически до “мусорного”. Frank Media сообщает, что еще до военной операции 
масштаб потерь от нее оценивался как минимум в 10% ВВП РФ. По оценкам Росстата, в феврале 
предпринимательская уверенность добывающих отраслей существенно выросла.

Санкции и контрсанкции
Кабмин России одобрил законопроект с мерами поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Правительство 
направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики, а 
также внесло законопроект с пакетом мер по поддержке экономики. Банки РФ до 30 сентября смогут вводить 
кредитные каникулы для физлиц и МСП. Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей. США вводят 
полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора. В Конгресс США внесли 
законопроект о санкциях против всех госкомпаний России. Великобритания решила закрыть лондонский страховой 
рынок для российских компаний. SWIFT отключит подпавшие под санкции ЕС банки России от своей платежной 
системы 12 марта. Южнокорейская бытовая техника, смартфоны и автомобили не подпадут под антироссийские 
санкции. IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. Volkswagen прекращает производство 
автомобилей на российских заводах и поставки в РФ из-за рубежа.

Аналитика по событиям СМИ

Главная тема обсуждения в СМИ — санкции в отношении России. Доля статей, посвященных коронавирусной 
инфекции, незначительна. Бюджет РФ в марте 2022 года, по прогнозу Минфина, дополнительно получит 790 млрд 
рублей нефтегазовых доходов. Власти провели первый раунд антисанкционных консультаций с крупным бизнесом. 
Эксперты считают, что предприниматели могут найти в сложившихся условиях «окно возможностей». Ритейл 
предупредил о проблемах с импортом. Олег Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России. 
Fitch предсказало расширение санкций против России в банковском секторе. Фитнес-отрасль предложила 
Мишустину списать кредиты программы ФОТ 3.0 в условиях санкций. В МИД РФ призвали российский бизнес не 
опускать руки на фоне санкций. Потери банков Японии, США и Европы из-за санкций против России оценили в  
$150 млрд. Сотни тысяч компаний, про оценке экспертов, могут быть затронуты сбоями в поставках из РФ и Украины.

Динамика распространения коронавируса в России и мире

По состоянию на 18:00 3 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет 440,29 млн человек 
(+1,31 млн за последние сутки), число выздоровевших — 379,2 млн человек, умерших — 5,97 млн. 

В России общее количество заболевших составило 16,69 млн (+93 026 за последние сутки). Самое большое количество 
зараженных в Москве — 2 706 528 случаев (+4 694 за последние сутки). В Санкт-Петербурге — 1 463 021, в Московской 
области зарегистрировано 949 439 случая заражения, в Нижегородской области — 371 514, в Свердловской области — 
362 253, в Красноярском крае — 348 320. Количество зараженных в остальных регионах не превышает 338 500 человек 
в каждом. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 14,1 млн человек, умерших — 354 011.

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики
Большинство стран продолжают отменять меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Объем средств, 
выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2021 году на борьбу с COVID 19, составил, по оценке Счетной 
палаты, 994,5 млрд рублей. В Москве с 3 марта отменяют QR-коды. В Санкт-Петербурге с 4 марта отменяют QR-коды. 
Власти Ненецкого АО и Липецкой области также отменили QR-коды. В Нижегородской области отменили требование 
перевода 30% работников на удаленку. В Пермском крае отменили QR-коды и некоторые антиковидные ограничения. 
В Мурманской области продлевают время работы общепита и отменяют термометрию в ТЦ. В Пензенской области 
сняли запрет на проведение массовых мероприятий.  Минздрав Армении отменил обязательный масочный режим в 
закрытых помещениях. Карагандинский фармацевтический комплекс начинает производство "Спутника Лайт". 
Турция отменяет требование ПЦР-теста для людей без симптомов COVID-19.

Более подробно обо всех новостях и событиях — на сайте Seldon.News.

Резюме: цифры и факты
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Финансы и рынки

Данные на 15:30 (МСК), источник finam.ru

Сегодня, 3 марта, на глобальном фондовом рынке снова неоднозначные настроения. Участники рынка ждут итогов 
переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на четверг, а также продолжают оценивать 
расширяющийся список санкций в отношении России.

Помимо этого, инвесторы оценивают заявление главы ФРС.

Американские индексы накануне продемонстрировали положительную динамику. S&P 500 прибавил 1,86%, D&J-Ind 
вырос на 1,79%, Nasdaq Composite поднялся на 1,62%. 

Поддержку настроениям инвесторов оказало заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома 
Пауэлла о том, что Федрезерв склоняется к увеличению базовой процентной ставки на 25 б.п.п на ближайшем 
заседании (15-16 марта). Между тем, Пауэлл подчеркнул, что регулятор будет действовать более агрессивно, если 
инфляция будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой. 

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс также сообщил, что ФРС готова провести 
несколько раундов повышения процентных ставок, однако есть вероятность, что инфляция будет оставаться выше 
отметки в 3% на протяжении всего текущего года.

Наряду с этим, Эванс рассказал, что Федрезерв в ближайшем будущем приступит к сокращению баланса. Во время 
пандемии COVID-19 ФРС покупала облигации для снижения долгосрочных процентных ставок и стимулирования 
деловой активности, в настоящий момент объем баланса составляет $9 трлн.

По данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в феврале увеличилось на 475 тыс., 
что заметно выше прогнозов, которые предполагали увеличения на 388-400 тыс. Январские данные были 
пересмотрены - со снижения на 301 тыс. до увеличения на 509 тыс. Теперь рынок ждет официальных данных о 
состоянии рынка труда, публикация которых ожидается в пятницу. 

Азиатские рынки завершили торги в основном в плюсе на заявлении главы ФРС. Китайский индекс Shanghai 
Composite опустился на 0,088%, индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,59%. Гонконгский индекс Hang Seng 
прибавил 0,55%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,70%. 

Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 1,61%. Оценка темпов роста экономики Южной Кореи в IV квартале 
2022 г. по отношению к трем предыдущим месяцам была улучшена с озвученных ранее 1,1% до 1,2%. В годом 
выражении оценка роста ВВП страны также была пересмотрена вверх - с 4,1% до 4,2%. По итогам года 
южнокорейская экономика продемонстрировала максимальный темп роста за последние 11 лет, увеличившись на 
4%.

Европейские рынки по состоянию на 15:30 мск торгуются преимущественно в “красной” зоне. Сводный индекс 
крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 15:30 мск снизился на 0,39%. Британский индикатор FTSE 100 
уменьшился на 0,66%, немецкий DAX потерял 0,59%, французский CAC 40 поднялся на 0,15%.

В январе 2022 г. безработица в 19-ти странах еврозоны снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 п.п. 
до 7%, свидетельствуют данные Евростата. Динамика совпала с ожиданиями аналитиков. В ЕС безработица 
уменьшилась с 6,3% до 6,2%.

Лондонская фондовая биржа (LSE) в связи с "событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью 
поддержания порядка на рынках" приняла решение остановить торги депозитарными расписками российских 
компаний, включая Сбербанк, "Газпром", "ЛУКОЙЛ", EN+ и Polyus. 

Нефть в ходе торгов растет примерно на 2%. По состоянию на 15:30 мск, баррель марки Brent торгуется на отметке 
$115,18.

Стабилизации ситуации на нефтяном рынке не помогло решение Международного энергетического агентства 
(МЭА) “раскупорить” 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Повышательное давление на нефтяные котировки продолжает оказывать риск сокращения поставок нефти на 
мировой рынок из-за конфликта между Россией и Украиной. Между тем, по заявлениям различных СМИ, уже 
сейчас зарубежные покупатели отказываются покупать российскую нефть и пытаются найти альтернативные 
источники. По данным компании Energy Aspects, несмотря на то, что российская нефть торгуется с историческим 
дисконтом к рыночной цене, около 70% поставляемой на экспорт нефти с трудом находит покупателей.

Биржевые индикаторы Значение Изменение за 1 день Изменение с начала 
года

Нефть Brent 115,18 1,99% 48,45%

Золото 1937,1 0,77% 1,87%

Доллар 117,2 10,55% 55,43%

Евро 125,063 8,37% 48,09%
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продолжение

Повышательное давление на нефтяные котировки продолжает оказывать риск сокращения поставок нефти на 
мировой рынок из-за конфликта между Россией и Украиной. Между тем, по заявлениям различных СМИ, уже 
сейчас зарубежные покупатели отказываются покупать российскую нефть и пытаются найти альтернативные 
источники. По данным компании Energy Aspects, несмотря на то, что российская нефть торгуется с историческим 
дисконтом к рыночной цене, около 70% поставляемой на экспорт нефти с трудом находит покупателей.

Эксперт Economist Intelligence Unit Николас Дахер считает, что “такая ситуация связана в том числе и с тем, что 
компании, отправляющие топливо из России, практически не имеют возможности застраховать грузы”, - пишет 
Интерфакс.

Рубль продолжает “лететь в пропасть”. По состоянию на 15:30 мск, доллар вырос сразу на 10,55% до 117,2 руб., 
евро поднялся на 8,37% до 125,063 руб.

Российский фондовый рынок сегодня не работает.
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Правительство одобрило законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер

Правительство Российской Федерации на очередном заседании одобрило проект федерального закона о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса. Документ представил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата 
Правительства России Дмитрий Григоренко.

Проект закона расширяет полномочия Правительства с целью оперативного решения вопросов поддержки 
экономики. Ключевые положения законопроекта:

в части контроля, надзора и лицензирования

1) предусмотрена возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на  
2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до 
конца 2024 года,

2) предусмотрена возможность (актом Правительства в 2022 году):

– осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения,

– получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без 
уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг,

– не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям,

– не проходить квалификационный экзамен, продлевать сроки квалификационных аттестатов;

в части закупок товаров для государственных и муниципальных нужд

1) возможность изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по 
решению Правительства, региона или муниципалитета,

2) до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного поставщика 
(актом Правительства),

3) предусмотрены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов (актом 
Правительства);

в части закупок лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд

1) медицинские организации смогут закупать больше нужных им изделий по упрощённой процедуре – через 
электронный запрос котировок, а также смогут по решению учредителя закупать лекарства, расходные материалы 
и медицинские изделия в упрощённом порядке,

2) Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного 
поставщика,

3) максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по 
решению врачебной комиссии повышается с 1 млн до 1,5 млн рублей,

4) лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у 
единственного поставщика (если единственный производитель не из страны, которая ввела санкции);

в части градостроительной деятельности

1) отдельными федеральными законами будут установлены особенности градостроительной деятельности  
в 2022 году,

2) до 1 января 2023 года продлена возможность получения членами саморегулируемой организации займов от 
саморегулируемой организации за счёт средств их компенсационного фонда,

3) предусмотрены (актом Правительства в 2022 году) некоторые особенности регулирования правоотношений в 
части долевого строительства; изменения проектной документации, разработки документации по планировке 
территорий, выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию; изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

в части государственных и муниципальных услуг

предусмотрено (актом Правительства в 2022 году) упрощение процедур получения государственных и 
муниципальных услуг;

в части улучшения инвестиционного климата

для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе для организации, 
зарегистрированной за пределами этой зоны, достаточно будет иметь филиал / представительство на территории 
этих регионов.

Подробнее на government.ru

Правительство РФ приостановит часть бюджетных правил на 2022 год

Правительство РФ планирует приостановить на 2022 год действие положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ. "В бюджетном законодательстве будет 
предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", — сообщила пресс-служба 
Минфина.

В рамках действующих бюджетных правил дополнительные (или недополученные) нефтегазовые доходы 
направляются на покупку либо продажу валюты и золота на рынке. Так, с 7 февраля по 4 марта Минфин направил 
на их покупку 634,7 млрд рублей, по 33,4 млрд рублей ежедневно. Однако с 24 января ЦБ приостановил 
трансляцию этих покупок на рынок. В четверг Минфин должен объявить об объеме покупок на ближайший месяц.

Помимо этого, министерство сообщило, что для того, чтобы минимизировать негативные последствия от 
ухудшения экономической ситуации предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов 
всех уровней в 2022 году. "Эти особенности в частности дадут возможность оперативно перераспределять 
средства федерального, регионального и местного бюджетов через сводную бюджетную роспись по согласованию 
с Парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований", — приводятся в сообщении слова 
министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Кроме того, мы предлагаем заложить возможность использования на эти цели дополнительных ненефтегазовых 
доходов в ходе исполнения федерального бюджета", — отмечает он.

Силуанов также напомнил, что перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда 
национального благосостояния, предлагается расширить за счет государственных ценных бумаг РФ. А также 
предусматривается возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских эмитентов.

Источник: interfax.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект с пакетом мер по поддержке экономики

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий целый ряд мер в экономике и 
социальной сфере в условиях недружественных действий иностранных государств.

Документ (80712-8) опубликован в базе Госдумы ночью в четверг.

В частности, в нем содержатся положения, отменяющие до конца текущего года проверки в отношении малого и 
среднего бизнеса, IT-компаний, вводящие упрощенные условия и порядок государственных закупок, а также 
устанавливающие ограничения на вывоз лекарств. Кроме того, в рамках документа правительство сможет 
проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты 
к пенсиям в течение 2022 года.

Закон оговаривает особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о 
расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах, наделяет правительство 
правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений 
законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. Устанавливаются также 
особенности установления прожиточного минимума, исчисления МРОТ.

Правительство также сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать 
обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.

Источник: interfax.ru

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения 
устойчивости экономики

Изменения в Бюджетный кодекс, которые дают Правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко 
реагировать на изменения ситуации в экономике, направлен в Госдуму.

Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять 
бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения 
резервного фонда. Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования 
дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, 
высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

Законопроектом также предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие 
возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации.

Возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ  
7-процентного порога.

Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с 
финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Что позволит создать правовые основания для 
приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.

Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного 
вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Подробнее на government.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям

Правительство предложило ограничить перечень поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Такой законопроект внесён в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению 
устойчивости экономики и поддержке бизнеса.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел 
следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях 
налогоплательщика состава преступления. Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в 
условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций.

Ранее Правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – 
возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на 
плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, 
возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.

Подробнее на government.ru

Правительство расширило возможности использования резервов госфонда для стабилизации цен на 
сельхозпродукцию внутри страны

Речь идёт о фонде, который формируется в ходе государственных закупочных интервенций. Государство закупает 
продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие. В случае заметного роста цен – продаёт, тем 
самым стабилизируя ситуацию на рынке. До недавнего времени государственные интервенции проводились 
только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного 
интервенционного фонда на рынке сахара.

Согласно новым правилам, Правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда 
при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трёх 
предыдущих лет, скорректированной с учётом инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять 
Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.

Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции 
от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения её качества.

В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной 
цене, а если такой возможности нет – по цене закупки.

Подробнее на government.ru

Андрей Белоусов провёл совещание c деловыми объединениями и банками по мерам поддержки МСП

Первый вице-премьер подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить доступность 
инструментов поддержки для предпринимателей. 

Формирование пакета мер обеспечения устойчивой работы представителей малого бизнеса проводится при 
участии ряда крупных банков – Сбербанка, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанка. В числе обсуждаемых мероприятий – 
удержание ставок и проведение процедур реструктуризации задолженности.

Также будет усилена позиция Корпорации МСП для увеличения объёма кредитов, которые могут получить 
предприниматели с её гарантийной поддержкой. Правительством и Банком России готовятся специальные меры, 
которые позволят Корпорации МСП совместно с банками обеспечить доступность заёмного финансирования для 
бизнеса. Эти меры направлены на решение двух задач: принятие на себя части рисков кредитования 
предпринимателей в текущих условиях и снижение ставок, по которым они смогут привлекать кредиты.

В совещании также приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, представители 
Минфина России, Банка России, ФНС России, «Опоры России», ТПП, «Деловой России», правительства Москвы, 
Корпорации МСП.

На следующей неделе будет проведена повторная встреча по ситуации с кредитованием сектора МСП и отдельное 
совещание с крупнейшими банками по взаимодействию с системообразующими предприятиями.

Подробнее на government.ru

БАНК РОССИИ

Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада 
санкций. Среди мер поддержки - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным 
с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение составят кредиты с полной 
стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 
80%.

Также макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут действовать по новым рублевым 
ипотечным кредитам (за исключением кредитов с соотношением величины основного долга и справедливой 
стоимости предмета залога свыше 90%) и кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на 
финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Банк России также рекомендовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до  
31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было 
обращено взыскание.

Кроме того, Банк России принял решение отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество 
выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. "Отложено до 1 января 2023 года введение 
макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", — сообщил 
регулятор.

ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, 
взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию 
между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

РАЭК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) планирует создать "антикризисный штаб" для 
оперативной работы над мерами по ускоренному развитию IT-отрасли в условиях санкций. Об этом ТАСС сообщил 
директор ассоциации Сергей Плуготаренко. "По каждой мере требуется детальная проработка всех ее параметров. 
РАЭК разворачивает собственный "антикризисный штаб" для оперативной работы в этом направлении. Мы 
рассчитываем на сохранение темпов проработки и реализации "IT-рывка 2022" как со стороны правительства, так и 
со стороны отраслевых игроков", — сказал он.

АКИТ

Возобновление выдачи краткосрочных кредитов, а также субсидирование долгосрочных кредитов поспособствует 
устойчивости компаний в кризис и сохранению их инвестиционной деятельности, говорится в письме Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Документ есть в распоряжении 
ТАСС.

Авторы письма отмечают, что начиная с 24 февраля, в связи с текущей обстановкой, большая часть банков 
приостановила выдачу краткосрочных кредитов (до 30 дней), доля которых составляет до 30% в контрактах с 
поставщиками ключевых продовольственных и непродовольственных товаров. Вместе с этим в связи с 
поднятием Банком России ключевой ставки существенно выросли ставки по долгосрочным кредитам. Высокие 
ставки по долгосрочным кредитам, а также волатильность курса рубля несет риски прекращения инвестиционной 
активности компаний, в том числе в сфере электронной коммерции.

"Просим рассмотреть возможность принятия со стороны правительства Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации оперативных мер регулирования в сфере банковского кредитования компаний 
розничной торговли, в частности, оперативно побудить банковские организации начать выдавать краткосрочные 
кредиты предприятиям торговли, в том числе онлайн-ретейлерам", — отмечается в письме.

Также АКИТ просит о государственной поддержке предприятий отрасли в виде субсидированных со стороны 
государства кредитов по ставкам на уровне, действовавшем до повышения ключевой ставки (9,5%), "для 
бесперебойной деятельности, поддержания инвестиционной активности и своевременной оплаты российским 
производителям и продавцам".

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области 
по поручению губернатора Василия Орлова. "Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет 
формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую 
ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого 
бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это 
станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести 
постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые 
оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", – сказал Орлов, его 
цитирует правительство Амурской области. Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут 
участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.

Санкции и контрсанкции
В Российской Федерации
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продолжение

в части улучшения инвестиционного климата

для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе для организации, 
зарегистрированной за пределами этой зоны, достаточно будет иметь филиал / представительство на территории 
этих регионов.

Подробнее на government.ru

Правительство РФ приостановит часть бюджетных правил на 2022 год

Правительство РФ планирует приостановить на 2022 год действие положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ. "В бюджетном законодательстве будет 
предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", — сообщила пресс-служба 
Минфина.

В рамках действующих бюджетных правил дополнительные (или недополученные) нефтегазовые доходы 
направляются на покупку либо продажу валюты и золота на рынке. Так, с 7 февраля по 4 марта Минфин направил 
на их покупку 634,7 млрд рублей, по 33,4 млрд рублей ежедневно. Однако с 24 января ЦБ приостановил 
трансляцию этих покупок на рынок. В четверг Минфин должен объявить об объеме покупок на ближайший месяц.

Помимо этого, министерство сообщило, что для того, чтобы минимизировать негативные последствия от 
ухудшения экономической ситуации предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов 
всех уровней в 2022 году. "Эти особенности в частности дадут возможность оперативно перераспределять 
средства федерального, регионального и местного бюджетов через сводную бюджетную роспись по согласованию 
с Парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований", — приводятся в сообщении слова 
министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Кроме того, мы предлагаем заложить возможность использования на эти цели дополнительных ненефтегазовых 
доходов в ходе исполнения федерального бюджета", — отмечает он.

Силуанов также напомнил, что перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда 
национального благосостояния, предлагается расширить за счет государственных ценных бумаг РФ. А также 
предусматривается возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских эмитентов.

Источник: interfax.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект с пакетом мер по поддержке экономики

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий целый ряд мер в экономике и 
социальной сфере в условиях недружественных действий иностранных государств.

Документ (80712-8) опубликован в базе Госдумы ночью в четверг.

В частности, в нем содержатся положения, отменяющие до конца текущего года проверки в отношении малого и 
среднего бизнеса, IT-компаний, вводящие упрощенные условия и порядок государственных закупок, а также 
устанавливающие ограничения на вывоз лекарств. Кроме того, в рамках документа правительство сможет 
проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты 
к пенсиям в течение 2022 года.

Закон оговаривает особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о 
расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах, наделяет правительство 
правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений 
законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. Устанавливаются также 
особенности установления прожиточного минимума, исчисления МРОТ.

Правительство также сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать 
обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.

Источник: interfax.ru

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения 
устойчивости экономики

Изменения в Бюджетный кодекс, которые дают Правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко 
реагировать на изменения ситуации в экономике, направлен в Госдуму.

Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять 
бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения 
резервного фонда. Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования 
дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, 
высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.



Экономическая сводка 
Санкции, экономика, COVID-19 / 3 марта 2022

продолжение

Правительство одобрило законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер

Правительство Российской Федерации на очередном заседании одобрило проект федерального закона о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса. Документ представил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата 
Правительства России Дмитрий Григоренко.

Проект закона расширяет полномочия Правительства с целью оперативного решения вопросов поддержки 
экономики. Ключевые положения законопроекта:

в части контроля, надзора и лицензирования

1) предусмотрена возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на  
2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до 
конца 2024 года,

2) предусмотрена возможность (актом Правительства в 2022 году):

– осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения,

– получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без 
уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг,

– не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям,

– не проходить квалификационный экзамен, продлевать сроки квалификационных аттестатов;

в части закупок товаров для государственных и муниципальных нужд

1) возможность изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по 
решению Правительства, региона или муниципалитета,

2) до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного поставщика 
(актом Правительства),

3) предусмотрены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов (актом 
Правительства);

в части закупок лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд

1) медицинские организации смогут закупать больше нужных им изделий по упрощённой процедуре – через 
электронный запрос котировок, а также смогут по решению учредителя закупать лекарства, расходные материалы 
и медицинские изделия в упрощённом порядке,

2) Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного 
поставщика,

3) максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по 
решению врачебной комиссии повышается с 1 млн до 1,5 млн рублей,

4) лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у 
единственного поставщика (если единственный производитель не из страны, которая ввела санкции);

в части градостроительной деятельности

1) отдельными федеральными законами будут установлены особенности градостроительной деятельности  
в 2022 году,

2) до 1 января 2023 года продлена возможность получения членами саморегулируемой организации займов от 
саморегулируемой организации за счёт средств их компенсационного фонда,

3) предусмотрены (актом Правительства в 2022 году) некоторые особенности регулирования правоотношений в 
части долевого строительства; изменения проектной документации, разработки документации по планировке 
территорий, выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию; изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

в части государственных и муниципальных услуг

предусмотрено (актом Правительства в 2022 году) упрощение процедур получения государственных и 
муниципальных услуг;

в части улучшения инвестиционного климата

для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе для организации, 
зарегистрированной за пределами этой зоны, достаточно будет иметь филиал / представительство на территории 
этих регионов.

Подробнее на government.ru

Правительство РФ приостановит часть бюджетных правил на 2022 год

Правительство РФ планирует приостановить на 2022 год действие положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ. "В бюджетном законодательстве будет 
предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", — сообщила пресс-служба 
Минфина.

В рамках действующих бюджетных правил дополнительные (или недополученные) нефтегазовые доходы 
направляются на покупку либо продажу валюты и золота на рынке. Так, с 7 февраля по 4 марта Минфин направил 
на их покупку 634,7 млрд рублей, по 33,4 млрд рублей ежедневно. Однако с 24 января ЦБ приостановил 
трансляцию этих покупок на рынок. В четверг Минфин должен объявить об объеме покупок на ближайший месяц.

Помимо этого, министерство сообщило, что для того, чтобы минимизировать негативные последствия от 
ухудшения экономической ситуации предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов 
всех уровней в 2022 году. "Эти особенности в частности дадут возможность оперативно перераспределять 
средства федерального, регионального и местного бюджетов через сводную бюджетную роспись по согласованию 
с Парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований", — приводятся в сообщении слова 
министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Кроме того, мы предлагаем заложить возможность использования на эти цели дополнительных ненефтегазовых 
доходов в ходе исполнения федерального бюджета", — отмечает он.

Силуанов также напомнил, что перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда 
национального благосостояния, предлагается расширить за счет государственных ценных бумаг РФ. А также 
предусматривается возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских эмитентов.

Источник: interfax.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект с пакетом мер по поддержке экономики

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий целый ряд мер в экономике и 
социальной сфере в условиях недружественных действий иностранных государств.

Документ (80712-8) опубликован в базе Госдумы ночью в четверг.

В частности, в нем содержатся положения, отменяющие до конца текущего года проверки в отношении малого и 
среднего бизнеса, IT-компаний, вводящие упрощенные условия и порядок государственных закупок, а также 
устанавливающие ограничения на вывоз лекарств. Кроме того, в рамках документа правительство сможет 
проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты 
к пенсиям в течение 2022 года.

Закон оговаривает особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о 
расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах, наделяет правительство 
правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений 
законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. Устанавливаются также 
особенности установления прожиточного минимума, исчисления МРОТ.

Правительство также сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать 
обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.

Источник: interfax.ru

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения 
устойчивости экономики

Изменения в Бюджетный кодекс, которые дают Правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко 
реагировать на изменения ситуации в экономике, направлен в Госдуму.

Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять 
бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения 
резервного фонда. Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования 
дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, 
высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

Законопроектом также предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие 
возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации.

Возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ  
7-процентного порога.

Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с 
финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Что позволит создать правовые основания для 
приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.

Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного 
вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Подробнее на government.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям

Правительство предложило ограничить перечень поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Такой законопроект внесён в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению 
устойчивости экономики и поддержке бизнеса.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел 
следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях 
налогоплательщика состава преступления. Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в 
условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций.

Ранее Правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – 
возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на 
плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, 
возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.

Подробнее на government.ru

Правительство расширило возможности использования резервов госфонда для стабилизации цен на 
сельхозпродукцию внутри страны

Речь идёт о фонде, который формируется в ходе государственных закупочных интервенций. Государство закупает 
продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие. В случае заметного роста цен – продаёт, тем 
самым стабилизируя ситуацию на рынке. До недавнего времени государственные интервенции проводились 
только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного 
интервенционного фонда на рынке сахара.

Согласно новым правилам, Правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда 
при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трёх 
предыдущих лет, скорректированной с учётом инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять 
Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.

Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции 
от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения её качества.

В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной 
цене, а если такой возможности нет – по цене закупки.

Подробнее на government.ru

Андрей Белоусов провёл совещание c деловыми объединениями и банками по мерам поддержки МСП

Первый вице-премьер подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить доступность 
инструментов поддержки для предпринимателей. 

Формирование пакета мер обеспечения устойчивой работы представителей малого бизнеса проводится при 
участии ряда крупных банков – Сбербанка, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанка. В числе обсуждаемых мероприятий – 
удержание ставок и проведение процедур реструктуризации задолженности.

Также будет усилена позиция Корпорации МСП для увеличения объёма кредитов, которые могут получить 
предприниматели с её гарантийной поддержкой. Правительством и Банком России готовятся специальные меры, 
которые позволят Корпорации МСП совместно с банками обеспечить доступность заёмного финансирования для 
бизнеса. Эти меры направлены на решение двух задач: принятие на себя части рисков кредитования 
предпринимателей в текущих условиях и снижение ставок, по которым они смогут привлекать кредиты.

В совещании также приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, представители 
Минфина России, Банка России, ФНС России, «Опоры России», ТПП, «Деловой России», правительства Москвы, 
Корпорации МСП.

На следующей неделе будет проведена повторная встреча по ситуации с кредитованием сектора МСП и отдельное 
совещание с крупнейшими банками по взаимодействию с системообразующими предприятиями.

Подробнее на government.ru

БАНК РОССИИ

Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада 
санкций. Среди мер поддержки - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным 
с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение составят кредиты с полной 
стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 
80%.

Также макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут действовать по новым рублевым 
ипотечным кредитам (за исключением кредитов с соотношением величины основного долга и справедливой 
стоимости предмета залога свыше 90%) и кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на 
финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Банк России также рекомендовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до  
31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было 
обращено взыскание.

Кроме того, Банк России принял решение отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество 
выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. "Отложено до 1 января 2023 года введение 
макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", — сообщил 
регулятор.

ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, 
взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию 
между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

РАЭК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) планирует создать "антикризисный штаб" для 
оперативной работы над мерами по ускоренному развитию IT-отрасли в условиях санкций. Об этом ТАСС сообщил 
директор ассоциации Сергей Плуготаренко. "По каждой мере требуется детальная проработка всех ее параметров. 
РАЭК разворачивает собственный "антикризисный штаб" для оперативной работы в этом направлении. Мы 
рассчитываем на сохранение темпов проработки и реализации "IT-рывка 2022" как со стороны правительства, так и 
со стороны отраслевых игроков", — сказал он.

АКИТ

Возобновление выдачи краткосрочных кредитов, а также субсидирование долгосрочных кредитов поспособствует 
устойчивости компаний в кризис и сохранению их инвестиционной деятельности, говорится в письме Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Документ есть в распоряжении 
ТАСС.

Авторы письма отмечают, что начиная с 24 февраля, в связи с текущей обстановкой, большая часть банков 
приостановила выдачу краткосрочных кредитов (до 30 дней), доля которых составляет до 30% в контрактах с 
поставщиками ключевых продовольственных и непродовольственных товаров. Вместе с этим в связи с 
поднятием Банком России ключевой ставки существенно выросли ставки по долгосрочным кредитам. Высокие 
ставки по долгосрочным кредитам, а также волатильность курса рубля несет риски прекращения инвестиционной 
активности компаний, в том числе в сфере электронной коммерции.

"Просим рассмотреть возможность принятия со стороны правительства Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации оперативных мер регулирования в сфере банковского кредитования компаний 
розничной торговли, в частности, оперативно побудить банковские организации начать выдавать краткосрочные 
кредиты предприятиям торговли, в том числе онлайн-ретейлерам", — отмечается в письме.

Также АКИТ просит о государственной поддержке предприятий отрасли в виде субсидированных со стороны 
государства кредитов по ставкам на уровне, действовавшем до повышения ключевой ставки (9,5%), "для 
бесперебойной деятельности, поддержания инвестиционной активности и своевременной оплаты российским 
производителям и продавцам".

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области 
по поручению губернатора Василия Орлова. "Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет 
формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую 
ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого 
бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это 
станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести 
постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые 
оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", – сказал Орлов, его 
цитирует правительство Амурской области. Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут 
участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Брянской области создадут оперативный штаб по контролю и мониторингу цен на сельскохозяйственную 
продукцию для недопущения их роста, в том числе на социально значимые продукты.

Санкции и контрсанкции
В Российской Федерации
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продолжение

Правительство одобрило законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер

Правительство Российской Федерации на очередном заседании одобрило проект федерального закона о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса. Документ представил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата 
Правительства России Дмитрий Григоренко.

Проект закона расширяет полномочия Правительства с целью оперативного решения вопросов поддержки 
экономики. Ключевые положения законопроекта:

в части контроля, надзора и лицензирования

1) предусмотрена возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на  
2022 год, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до 
конца 2024 года,

2) предусмотрена возможность (актом Правительства в 2022 году):

– осуществлять деятельность без продления лицензии/разрешения,

– получать лицензии/разрешения и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, без 
уплаты государственной пошлины, без оплаты необходимых государственных услуг,

– не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям/разрешениям,

– не проходить квалификационный экзамен, продлевать сроки квалификационных аттестатов;

в части закупок товаров для государственных и муниципальных нужд

1) возможность изменить существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и пр.) по 
решению Правительства, региона или муниципалитета,

2) до 31 декабря 2022 года предусмотрены дополнительные возможности закупок у единственного поставщика 
(актом Правительства),

3) предусмотрены дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов (актом 
Правительства);

в части закупок лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд

1) медицинские организации смогут закупать больше нужных им изделий по упрощённой процедуре – через 
электронный запрос котировок, а также смогут по решению учредителя закупать лекарства, расходные материалы 
и медицинские изделия в упрощённом порядке,

2) Фонд социального страхования сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного 
поставщика,

3) максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по 
решению врачебной комиссии повышается с 1 млн до 1,5 млн рублей,

4) лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у 
единственного поставщика (если единственный производитель не из страны, которая ввела санкции);

в части градостроительной деятельности

1) отдельными федеральными законами будут установлены особенности градостроительной деятельности  
в 2022 году,

2) до 1 января 2023 года продлена возможность получения членами саморегулируемой организации займов от 
саморегулируемой организации за счёт средств их компенсационного фонда,

3) предусмотрены (актом Правительства в 2022 году) некоторые особенности регулирования правоотношений в 
части долевого строительства; изменения проектной документации, разработки документации по планировке 
территорий, выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию; изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

в части государственных и муниципальных услуг

предусмотрено (актом Правительства в 2022 году) упрощение процедур получения государственных и 
муниципальных услуг;

в части улучшения инвестиционного климата

для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе для организации, 
зарегистрированной за пределами этой зоны, достаточно будет иметь филиал / представительство на территории 
этих регионов.

Подробнее на government.ru

Правительство РФ приостановит часть бюджетных правил на 2022 год

Правительство РФ планирует приостановить на 2022 год действие положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ. "В бюджетном законодательстве будет 
предусмотрена временная приостановка на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета", — сообщила пресс-служба 
Минфина.

В рамках действующих бюджетных правил дополнительные (или недополученные) нефтегазовые доходы 
направляются на покупку либо продажу валюты и золота на рынке. Так, с 7 февраля по 4 марта Минфин направил 
на их покупку 634,7 млрд рублей, по 33,4 млрд рублей ежедневно. Однако с 24 января ЦБ приостановил 
трансляцию этих покупок на рынок. В четверг Минфин должен объявить об объеме покупок на ближайший месяц.

Помимо этого, министерство сообщило, что для того, чтобы минимизировать негативные последствия от 
ухудшения экономической ситуации предлагает установить дополнительные особенности исполнения бюджетов 
всех уровней в 2022 году. "Эти особенности в частности дадут возможность оперативно перераспределять 
средства федерального, регионального и местного бюджетов через сводную бюджетную роспись по согласованию 
с Парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований", — приводятся в сообщении слова 
министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Кроме того, мы предлагаем заложить возможность использования на эти цели дополнительных ненефтегазовых 
доходов в ходе исполнения федерального бюджета", — отмечает он.

Силуанов также напомнил, что перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда 
национального благосостояния, предлагается расширить за счет государственных ценных бумаг РФ. А также 
предусматривается возможность инвестирования средств ФНБ в акции российских эмитентов.

Источник: interfax.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект с пакетом мер по поддержке экономики

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий целый ряд мер в экономике и 
социальной сфере в условиях недружественных действий иностранных государств.

Документ (80712-8) опубликован в базе Госдумы ночью в четверг.

В частности, в нем содержатся положения, отменяющие до конца текущего года проверки в отношении малого и 
среднего бизнеса, IT-компаний, вводящие упрощенные условия и порядок государственных закупок, а также 
устанавливающие ограничения на вывоз лекарств. Кроме того, в рамках документа правительство сможет 
проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты 
к пенсиям в течение 2022 года.

Закон оговаривает особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о 
расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах, наделяет правительство 
правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений 
законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. Устанавливаются также 
особенности установления прожиточного минимума, исчисления МРОТ.

Правительство также сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать 
обучение за рубежом из-за действий иностранных государств.

Источник: interfax.ru

Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения 
устойчивости экономики

Изменения в Бюджетный кодекс, которые дают Правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко 
реагировать на изменения ситуации в экономике, направлен в Госдуму.

Документом, в частности, предусмотрено, что кабмин в 2022 году сможет оперативно перераспределять 
бюджетные ассигнования не только на федеральном уровне, но и на региональном. В том числе – для наполнения 
резервного фонда. Общий объём расходов федеральной казны может быть увеличен за счёт использования 
дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.

Регионам для повышения устойчивости экономики разрешается направлять на эти цели средства, 
высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов.

Законопроектом также предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие 
возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации.

Возможность их приобретения будет доступна до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ  
7-процентного порога.

Аналогичную возможность предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с 
финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Что позволит создать правовые основания для 
приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов.

Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного 
вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Подробнее на government.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям

Правительство предложило ограничить перечень поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях. Такой законопроект внесён в Госдуму. Это часть нового комплекса мер по повышению 
устойчивости экономики и поддержке бизнеса.

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс предусматривают возможность возбуждения уголовных дел 
следственными органами только по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях 
налогоплательщика состава преступления. Эти нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в 
условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций.

Ранее Правительство внесло в Госдуму ещё ряд инициатив, связанных с поддержкой бизнеса. В их числе – 
возможность введения в 2022 году моратория на плановые проверки малых и средних предприятий, а также на 
плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, 
возможность осуществлять деятельность без продления лицензии, меры по упрощению процедур госзакупок.

Подробнее на government.ru

Правительство расширило возможности использования резервов госфонда для стабилизации цен на 
сельхозпродукцию внутри страны

Речь идёт о фонде, который формируется в ходе государственных закупочных интервенций. Государство закупает 
продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие. В случае заметного роста цен – продаёт, тем 
самым стабилизируя ситуацию на рынке. До недавнего времени государственные интервенции проводились 
только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного 
интервенционного фонда на рынке сахара.

Согласно новым правилам, Правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда 
при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трёх 
предыдущих лет, скорректированной с учётом инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять 
Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.

Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции 
от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения её качества.

В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной 
цене, а если такой возможности нет – по цене закупки.

Подробнее на government.ru

Андрей Белоусов провёл совещание c деловыми объединениями и банками по мерам поддержки МСП

Первый вице-премьер подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить доступность 
инструментов поддержки для предпринимателей. 

Формирование пакета мер обеспечения устойчивой работы представителей малого бизнеса проводится при 
участии ряда крупных банков – Сбербанка, ВТБ, ПСБ и Россельхозбанка. В числе обсуждаемых мероприятий – 
удержание ставок и проведение процедур реструктуризации задолженности.

Также будет усилена позиция Корпорации МСП для увеличения объёма кредитов, которые могут получить 
предприниматели с её гарантийной поддержкой. Правительством и Банком России готовятся специальные меры, 
которые позволят Корпорации МСП совместно с банками обеспечить доступность заёмного финансирования для 
бизнеса. Эти меры направлены на решение двух задач: принятие на себя части рисков кредитования 
предпринимателей в текущих условиях и снижение ставок, по которым они смогут привлекать кредиты.

В совещании также приняли участие Министр экономического развития Максим Решетников, представители 
Минфина России, Банка России, ФНС России, «Опоры России», ТПП, «Деловой России», правительства Москвы, 
Корпорации МСП.

На следующей неделе будет проведена повторная встреча по ситуации с кредитованием сектора МСП и отдельное 
совещание с крупнейшими банками по взаимодействию с системообразующими предприятиями.

Подробнее на government.ru

БАНК РОССИИ

Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада 
санкций. Среди мер поддержки - отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным 
с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение составят кредиты с полной 
стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 
80%.

Также макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут действовать по новым рублевым 
ипотечным кредитам (за исключением кредитов с соотношением величины основного долга и справедливой 
стоимости предмета залога свыше 90%) и кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на 
финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Банк России также рекомендовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до  
31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было 
обращено взыскание.

Кроме того, Банк России принял решение отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество 
выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. "Отложено до 1 января 2023 года введение 
макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", — сообщил 
регулятор.

ЦБ РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, 
взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию 
между банками и брокерами, сообщила пресс-служба Банка России в ответ на запрос ТАСС.

РАЭК

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) планирует создать "антикризисный штаб" для 
оперативной работы над мерами по ускоренному развитию IT-отрасли в условиях санкций. Об этом ТАСС сообщил 
директор ассоциации Сергей Плуготаренко. "По каждой мере требуется детальная проработка всех ее параметров. 
РАЭК разворачивает собственный "антикризисный штаб" для оперативной работы в этом направлении. Мы 
рассчитываем на сохранение темпов проработки и реализации "IT-рывка 2022" как со стороны правительства, так и 
со стороны отраслевых игроков", — сказал он.

АКИТ

Возобновление выдачи краткосрочных кредитов, а также субсидирование долгосрочных кредитов поспособствует 
устойчивости компаний в кризис и сохранению их инвестиционной деятельности, говорится в письме Ассоциации 
компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Документ есть в распоряжении 
ТАСС.

Авторы письма отмечают, что начиная с 24 февраля, в связи с текущей обстановкой, большая часть банков 
приостановила выдачу краткосрочных кредитов (до 30 дней), доля которых составляет до 30% в контрактах с 
поставщиками ключевых продовольственных и непродовольственных товаров. Вместе с этим в связи с 
поднятием Банком России ключевой ставки существенно выросли ставки по долгосрочным кредитам. Высокие 
ставки по долгосрочным кредитам, а также волатильность курса рубля несет риски прекращения инвестиционной 
активности компаний, в том числе в сфере электронной коммерции.

"Просим рассмотреть возможность принятия со стороны правительства Российской Федерации и Центрального 
банка Российской Федерации оперативных мер регулирования в сфере банковского кредитования компаний 
розничной торговли, в частности, оперативно побудить банковские организации начать выдавать краткосрочные 
кредиты предприятиям торговли, в том числе онлайн-ретейлерам", — отмечается в письме.

Также АКИТ просит о государственной поддержке предприятий отрасли в виде субсидированных со стороны 
государства кредитов по ставкам на уровне, действовавшем до повышения ключевой ставки (9,5%), "для 
бесперебойной деятельности, поддержания инвестиционной активности и своевременной оплаты российским 
производителям и продавцам".

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области 
по поручению губернатора Василия Орлова. "Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет 
формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую 
ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого 
бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это 
станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести 
постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые 
оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", – сказал Орлов, его 
цитирует правительство Амурской области. Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут 
участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Брянской области создадут оперативный штаб по контролю и мониторингу цен на сельскохозяйственную 
продукцию для недопущения их роста, в том числе на социально значимые продукты.

Санкции и контрсанкции
В Российской Федерации
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Региональный антикризисный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики создан в Амурской области 
по поручению губернатора Василия Орлова. "Первостепенной задачей штаба в ближайшее время станет 
формирование комплексного плана мероприятий для минимизации негативного влияния на экономическую 
ситуацию в нынешних условиях. Он будет направлен на сохранение занятости, поддержку рынка труда, малого 
бизнеса, системообразующих предприятий, строительной отрасли, АПК, экспортеров и инвесторов. Фактически это 
станет нашей "дорожной" картой по антикризисному развитию на весь 2022 год. Площадка позволит вести 
постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в области и принимать на его основе необходимые 
оперативные решения для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области", – сказал Орлов, его 
цитирует правительство Амурской области. Первое заседание штаба региона проведут 4 марта. В нем примут 
участие руководители отраслевых министерств и ведомств и территориальных федеральных органов.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Брянской области создадут оперативный штаб по контролю и мониторингу цен на сельскохозяйственную 
продукцию для недопущения их роста, в том числе на социально значимые продукты.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Владимирской области направят из профицита бюджета за 2021 год более 8,5 млрд рублей на социальную 
поддержку жителей региона в условиях санкций. Об этом сообщил в среду врио губернатора Александр Авдеев на 
своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "В последние дни поступает очень много вопросов о новых 
санкциях и о том, как они повлияют на нашу жизнь. Многие беспокоятся о возможном повышении цен на 
различные товары и услуги. <…> По итогам прошлого года у нас существенный профицит бюджета - 8,65 млрд 
рублей. Эти деньги будут направлены и на социальную поддержку", — сообщил Авдеев. Он отметил, что власти 
региона ежедневно следят за уровнем цен на продукты и товары первой необходимости, а также за ситуацией на 
рынке труда. На данный момент разрабатывается отдельный пакет стабилизационных мер.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Крупные проекты по созданию в Нижнем Новгороде IT-кампуса мирового уровня и инновационного научно-
технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" будут реализовывать, несмотря на санкции, сообщил в среду 
на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Глеб Никитин после встречи с министром 
образования и науки РФ Валерием Фальковым.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Орловской области создадут комиссию по поддержке предпринимательства, в том числе малого и 
среднего бизнеса, чтобы осуществлять ежедневный мониторинг потребностей со стороны бизнеса в условиях 
санкций. Несмотря на сложности в регионе продолжится работа по сохранению мощностей крупных производств, 
сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram. Он отметил, что регион может 
испытывать сложности на фоне введения санкций, в том числе в сфере логистики, оплаты экспортных контрактов 
и по выполнениям обязательств с зарубежными партнерами. "На сегодняшний день все наши крупные 
предприниматели сейчас, несмотря на сложности, безусловно, будут проводить работу дальше по сохранению и 
своих мощностей, и результатов", — добавил Клычков.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Оперативный штаб по поддержке бизнеса в условиях действия санкций против России создан в Бурятии, 
сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства. "Члены штаба будут курировать меры 
поддержки предпринимателей, в том числе введенные правительством РФ 2 марта на заседании кабмина", — 
сообщили в пресс-службе.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Оперативный штаб по повышению устойчивого развития экономики планируют создать в Дагестане. По словам 
председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова, в течение пяти дней будет проведен полный 
анализ ситуации с ценами, а также определен уровень продуктового запаса. "Сделаем все необходимое, чтобы 
обеспечить занятость населения, которое задействовано в малых формах хозяйствования. Усилим работу по 
линии развития личных подсобных хозяйств. <…> Более того, по линии Минсельхоза России проработаны меры 
дополнительного субсидирования производства молочной продукции и обеспечения кормами молочного скота. 
Параллельно усилим меры для обеспечения выпуска промышленными предприятиями продукции под 
гражданские потребности", — цитирует пресс-служба Абдулмуслимова.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Свердловские власти и бизнес региона сформировали более 40 мер по поддержке предпринимателей, особенно 
МСП, в текущих экономических условиях. Об этом сообщил журналистам президент Уральской торгово-
промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. "В первую очередь они ориентированы на наиболее пострадавший 
блок, менее защищенный — это малое и среднее предпринимательство. Видим уже более 40 продуманных 
предложений, будем их систематизировать. Меры поддержки касаются финансовых инструментов, так сегодня 
одна из основных проблем - это взаимодействие с банками. Это и ключевые ставки, и кредиты, история 
заключенных кредитов и предложений банков, как с ними поступать. Это блок снижения нагрузки со стороны 
надзорных органов. Это серьезный диалог с руководством региона и муниципалитетов о возможности 
продолжения тех проектов, которые позволят бизнес-среде работать", — сказал Беседин.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Тверской области создадут оперативный штаб при региональном Минэкономразвития для ежедневного 
мониторинга экономической ситуации и рассмотрения направлений поддержки предпринимателей в условиях 
санкций. В пресс-службе отметили, что в регионе также планируется создать несколько структур для поддержки 
бизнеса, в том числе Центры компетенций по разработке новых продуктов, внутрирегиональной кооперации, по 
поддержке экспорта, а также горячую линию. Кроме того, власти намерены обеспечить реализацию 
инвестпроектов и бизнес-инициатив, направленных на импортозамещение. Ранее сообщалось, что Фонд 
содействия предпринимательству Тверской области и региональный Фонд развития промышленности сохранят 
действующие льготные ставки по займам для предпринимателей, чтобы поддержать малый и средний бизнес в 
условиях санкций.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Власти Чукотки ввели новые меры поддержки бизнеса в регионе в связи с экономической ситуацией в стране. 
Среди основных — разрешение пользоваться преференциями для бизнеса, даже имея налоговую задолженность, и 
фиксирование ставок по кредитам от Микрокредитной компании Чукотки, сообщила ТАСС начальник 
Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алеся Калинова.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оперативный штаб по обеспечению социально-экономической стабильности в регионе в условиях санкций 
создали в Ярославской области, штаб возглавил врио главы региона Михаил Евраев. "Наша задача обеспечить 
стабильность социально-экономической обстановки в Ярославской области, разработать комплекс мер по 
поддержанию устойчивости социально-экономической ситуации. Ярославская область не сворачивает ни один из 
проектов в регионе. Это очень важно. Все меры социальной поддержки и меры по развитию будут сохранены", — 
цитирует пресс-служба Евраева.

АВТОВАЗ

"АвтоВАЗ" приостановит сборку автомобилей Lada на 4 дня, сообщил представитель компании. Автопроизводитель 
отмечает, что соответствующие решения приняты "в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных 
компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании". Так, на 
производствах в Тольятти и Ижевске 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период 
с 9 марта по 11 марта — днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

АЛРОСА

Гендиректор "Алросы" Сергей Иванов в условиях санкций попросил наблюдательный совет компании снизить 
свою зарплату в два раза, сообщил представитель компании в ответ на запрос РИА Новости.

ВЭБ-ЛИЗИНГ

"ВЭБ-лизинг" не будет совершать новые сделки, приоритетом становится обеспечение погашения лизингового 
портфеля на условиях действующих договоров. Соответствующее решение принято единственным акционером 
компании — госкорпорацией ВЭБ, сообщается на ленте раскрытия информации. Решение датировано 1 марта.  
С даты принятия решения "ВЭБ-лизинг" не будет совершать сделок и осуществлять финансирование по договорам 
аренды и финансовой аренды (лизинга), за исключением сделок, связанных с исполнением или прекращением 
договоров аренды и финансовой аренды, заключенных до этой даты.

РОСКОСМОС

Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей. Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не будет 
обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180, а РД-181 прекращает поставлять. Российская космическая 
программа на фоне санкций будет скорректирована, приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.

Руководство "Роскосмоса" в условиях санкций приняло решение сократить зарплаты топ-менеджеров на 30%, 
сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. "В условиях санкций зарплаты топ-менеджмента 
сократят на 30%", — сказал собеседник агентства. По его словам, такое решение принято главой госкорпорации 
Дмитрием Рогозиным, который также сократит и собственную зарплату.

TOYOTA

Toyota сообщила РИА Новости, что поставки Toyota и Lexus в Россию приостановлены, а с 4 марта в простой уходит 
завод Toyota в Петербурге.

USM

Фархад Мошири покинул совет директоров группы USM, говорится в ее сообщении. Решение вступило в силу  
2 марта. Мошири — миноритарий холдинга USM, в котором консолидированы активы Алишера Усманова и его 
партнеров. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент". 
Усманов попал в очередную волну европейских санкций против России из-за событий на Украине. После этого 
холдинг заявлял, что санкции не окажут влияния на компании USM, так как бизнесмен владеет менее 50% 
головной структуры.

Новости компаний
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USM

Фархад Мошири покинул совет директоров группы USM, говорится в ее сообщении. Решение вступило в силу  
2 марта. Мошири — миноритарий холдинга USM, в котором консолидированы активы Алишера Усманова и его 
партнеров. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн Цемент". 
Усманов попал в очередную волну европейских санкций против России из-за событий на Украине. После этого 
холдинг заявлял, что санкции не окажут влияния на компании USM, так как бизнесмен владеет менее 50% 
головной структуры.

Всемирный банк немедленно прекращает все свои программы в России и Белоруссии

Всемирный банк (ВБ) принял решение незамедлительно прекратить все свои программы в России и Белоруссии в 
связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении ВБ.

"ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не 
было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии. После российского вторжения на Украину и 
военных действий против народа Украины ВБ немедленно прекратил все свои программы в России и Белоруссии", 
— утверждается в документе.

Источник: tass.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания закрывает для российских компаний лондонский рынок страхования - крупнейший в мире центр 
коммерческого и специализированного страхования. Согласно сообщению, британское правительство примет 
"законодательство, запрещающее страховым и перестраховочным компаниям, базирующимся в Великобритании, 
осуществлять финансовые операции, связанные с российскими юридическими лицами, или предназначенные для 
использования в России". Такие законодательные меры позволят заблокировать доступ "компаниям авиационной 
или космической отрасли РФ к пользованию услугами британского страхования или перестрахования", отметили в 
финансовом ведомстве.

Великобритания рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских предпринимателей, 
находящихся в королевстве под санкциями. Как пишет в четверг газета Financial Times, среди них может быть член 
правления "Сибура" Кирилл Шамалов. По данным источника издания, британское правительство считает, что 
заморозить активы фигурантов санкционного списка недостаточно, и в настоящий момент "рассматривается 
возможность изъятия земли и недвижимости лиц, против которых введены санкции. Указывается, что это 
потребует внесения изменений в британское законодательство, а работающие в правительстве юристы опасаются, 
что владельцы недвижимости будут оспаривать решения властей в суде. Собеседник FT сказал, что в настоящий 
момент "очень тщательно" изучаются необходимые шаги для того, чтобы у властей появилась возможность 
"быстро получить контроль над конкретными участками или объектами недвижимости в Соединенном 
Королевстве, находящимися в собственности лиц, против которых введены санкции, без необходимости 
выплачивать им компенсации". По словам другого источника, может изучаться вопрос о размещении украинских 
беженцев в конфискованных домах. Как пишет FT, за проработку инициативы отвечает министр жилищного 
строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

ВЕНГРИЯ

Венгрия пересмотрит свою внешнюю политику, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он сообщил, 
что страна не будет блокировать санкции ЕС против России, но намерена сохранить энергетическое 
сотрудничество с Россией. Ранее Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие и осуществлять его поставки через 
свою территорию. «Что касается санкций, то мы не будем их ветировать, мы не будем мешать ЕС вводить санкции 
против России. Единство ЕС сейчас первостепенно»,— сказал господин Орбан. Премьер также добавил, что не 
видит причин для прекращения энергетического сотрудничества с Москвой, поскольку, по его словам, это может 
привести к резкому росту расходов жителей Венгрии.

ГЕРМАНИЯ

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) собирается остановить двусторонние проекты с Россией из-за 
военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду вечером газеты редакционной группы Funke со ссылкой 
на собственную информацию. По данным СМИ, германская сторона "останавливает все текущие и 
запланированные проекты с Россией", "новых проектов или инициатив тоже не будет", отмечается в сообщении. 
Отдельные решения будут приниматься по поводу международных проектов, где участвуют и германская, и 
российская стороны наряду с другими партнерами, пишет редакционная группа. 

ИРАК

Центральный банк Ирака предложил правительству повременить с заключением контрактов с Россией из-за 
новых западных санкций. По его данным, иракский банк направил правительству арабской республики 
официальное письмо, в котором советовал "не торопиться заключать какие-либо соглашения и контракты с 
российской стороной в связи с экономическими санкциями, введенными Вашингтоном в отношении Москвы". Он 
также призвал иракские министерства "предоставить информацию об имеющихся договорах с российской 
стороной для координации действий всех ведомств".

В мире
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Центральный банк Ирака предложил правительству повременить с заключением контрактов с Россией из-за 
новых западных санкций. По его данным, иракский банк направил правительству арабской республики 
официальное письмо, в котором советовал "не торопиться заключать какие-либо соглашения и контракты с 
российской стороной в связи с экономическими санкциями, введенными Вашингтоном в отношении Москвы". Он 
также призвал иракские министерства "предоставить информацию об имеющихся договорах с российской 
стороной для координации действий всех ведомств".

КАНАДА

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в ответ на действия России в 
отношении Украины, сообщил канадский МИД. "Новые ограничительные меры вводятся в отношении 10 ключевых 
лиц из двух важных компаний энергетического сектора России — "Роснефти" и "Газпрома", — говорится в 
сообщении. Там подчеркивается, что "эти меры призваны оказать дальнейшее давление на руководство России, 
чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины".� Власти Канады 
расширили санкционные списки против РФ, о которых было объявлено 24 и 26 февраля. Об этом в среду говорится 
на сайте канадского правительства. В него добавлены заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, 
премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, полпред президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вице-премьер — полномочный представитель президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Федеральной таможенной службы России 
Владимир Булавин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, полпред президента 
РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Анатолий Серышев, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

КИПР

Официальная Никосия обсудит возможность пересмотра собственного шага о присоединении к решению ЕС о 
закрытии воздушного пространства для самолетов РФ.

ПОЛЬША

Польский регулятор призвал потребителей в стране отказаться от покупки товаров из РФ. Торговые сети Aldi, 
Carrefour, Netto, Rossmann и Stokrotka уже изъяли товары российского производства из ассортимента.

США

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России, в список будут включены 22 организации. 
Кроме того, США введут дополнительные санкции против организаций, "поддерживающих вооруженные силы 
России и Белоруссии". США распространят введенные против РФ жесткие меры экспортного контроля на 
Белоруссию, сообщил Белый дом.

США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Американские сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США законопроект, предполагающий введение 
санкций в отношении всех государственных компаний РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба сенатора 
Марко Рубио (от штата Флорида), который является одним из авторов инициативы. Аббревиатура названия 
законопроекта — HEROIAM SLAVA, что является отсылкой к лозунгу украинских националистов. "[Инициатива] <...> 
лишит подконтрольные или принадлежащие [властям в] Москве [компании], такие как "Роснефть", "Газпром", 
"Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют военные 
усилия [президента РФ] Владимира Путина", — сказано в сообщении.

США могут запретить судам под российским флагом заходить в свои порты, пишет The Wall Street Journal со 
ссылкой на источники.

ШВЕЦИЯ

Правительство Швеции призывает университеты страны разорвать все контакты и сотрудничество с 
государственными учреждениями в России и Белоруссии.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не подпадут под 
санкции США против РФ, введенные из-за начала военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении 
Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Для поставок товаров не для военных нужд, 
а также при экспорте товаров, произведенных на территории РФ и других стран, потребуется разрешение.

Ранее сообщалось, что Южная Корея намерена добиться исключения своих производителей из FDPR. В 
соответствии с этими правилами компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием 
американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в 
Россию. Данное требование касается 57 позиций в семи категориях, в том числе полупроводников, компьютеров, 
лазеров и средств связи.
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Пока Южная Корея сообщила о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов. 
Относительно соблюдения FDPR власти страны заявили, что ведомства могут включить его позиции в санкции 
после того, как будут проведены дополнительные консультации. Большинство своих союзников и партнеров США 
исключили из FDPR. Решение принято в связи с тем, что они самостоятельно ввели аналогичные ограничения.

Также в ведомстве заявили, что экспорт товаров дочерних фирм южнокорейских корпораций, расположенных на 
территории России и третьих стран, теоретически «может быть разрешен», но в каждом отдельном случае 
придется получать лицензию. Кроме того, с момента введения американских санкций 24 февраля до 26 марта 
действует 30-дневная отсрочка для адаптации фирм к санкциям.

ЯПОНИЯ

Правительство Японии заморозит активы еще четырех российских банков в ответ на операцию на Украине, 
сообщают японские СМИ со ссылкой на министра финансов Сюнъити Судзуки. Судзуки заявил журналистам, что 
Япония поддерживает решение ЕС. По его словам, среди четырех банков, чьи активы будут заморожены, Банк ВТБ, 
Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк. По данным министерства финансов Японии, ограничение вступит в 
силу в начале апреля.

Японским компаниям не стоит по примеру западных стран сразу выходить из проекта "Сахалин-2". Такое мнение в 
четверг выразил председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура. "Не думаю, что японские 
компании должны сразу отказаться [от участия в проекте], следуя команде "равнение направо" от Европы и США", 
— приводит его слова агентство Кyodo. В то же время Мимура подчеркнул, что предпринимаемые в отношении РФ 
санкционные шаги были необходимыми для того, чтобы "нанести удар по российской экономике и остановить 
вторжение РФ на Украину". "Мы должны быть готовы к тому, что это окажет влияние и на Японию", — добавил он.

АБИИ

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями на Украине приостановил 
проекты, связанные с РФ и Белоруссией. В заявлении уточняется, что АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет 
тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки 
нуждающимся сторонам. АБИИ с учетным капиталом в $100 млрд был создан по инициативе Пекина для 
финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Банк начал осуществлять операции в 2016 году, к 
настоящему времени он насчитывает 105 участников. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 
5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%).

BINANCE

Криптовалютная биржа Binance не собирается замораживать счета российских пользователей, так как это 
противоречит концепции криптовалютой индустрии, но, изучив санкционные риски, приняла решение ограничить 
доступ к платформе для российских компаний и физлиц из санкционных списков, сообщил "Интерфаксу" 
представитель биржи.

DIAGEO

Алкогольная компания Diageo приостановила экспорт в Россию и на Украину. Это бренды: Johnnie Walker, Captain 
Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse и др.

ENGIE

Французская энергетическая компания Engie, один из пяти европейских партнеров Газпрома по проекту "Северный 
поток — 2", проанализировала ситуацию в связи с санкциями против России на фоне конфликта на Украине, и 
готова их выполнить, если они будут касаться газовой сферы. Об этом говорится в заявлении компании. В 
компании отметили, что объем инвестиций Engie в реализацию проекта "Северный поток — 2" составил €987 млн с 
2017 года, "что в случае банкротства компании оператора газопровода окажет влияние на ее счета". При этом Engie 
заверила, что не ведет промышленной деятельности в России и не инвестирует в российские активы. "В случае 
введения санкций против поставок российского газа, который охватывает 40% европейского рынка, компания 
выполнит их на всех уровнях", - подчеркивается в заявлении. В портфеле самой Engie контрактные объемы от 
"Газпрома" занимают до 20%. В заявлении отмечается, что при рассмотрении таких мер против российских 
поставок газа "стоит учитывать значительные трудности со снабжением рынка, которые ожидаются в 
сезоне-2022/2023". В Engie также подчеркнули важность скорейшего энергоперехода в условиях нынешнего 
кризиса и снижения зависимости от газа.

Новости компаний
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EMBRAER 

Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в РФ запчасти для своих самолетов, а также 
обслуживать авиапарк российских компаний. Об этом сообщает в среду телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-
службу компании. "Embraer внимательно следит за развитием событий и продолжает и будет продолжать 
соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины", — цитирует телеканал на 
своем сайте заявление авиапроизводителя. Отмечается, что согласно решению бразильской компании будут 
приостановлены "услуги по поставке запчастей, обслуживание и техподдержка клиентов, на которых 
распространяются санкции". По данным телеканала, такое решение может затронуть российскую авиакомпанию 
S7, которая использует на своих региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 
бразильского производителя. 

FORTUM

Финская группа Fortum приняла решение остановить все инвестиции в проекты в России. Соответствующее 
заявление главного исполнительного директора компании Маркуса Раурамо опубликовано на сайте группы. В 
компании уточнили, что в настоящее время вся операционная деятельность протекает в обычном режиме. Из 
заявления Маркуса Раурамо также следует, что Fortum приоритизирует благополучие своих сотрудников, которых 
в России около 7 тыс. человек, а также делает все возможное для обеспечения непрерывности поставок 
потребителям во всех странах своего присутствия. В компании также отметили, что у Fortum и ее дочерней 
компанией Uniper 12 электростанций в России с совокупной мощностью производства электроэнергии  
15,5 гигаватт (ГВт) и мощностью производства тепла 10,2 ГВт. "Балансовая стоимость наших российских 
генерирующих активов и участия в проекте газопровода "Северный поток — 2" составляет примерно €5,5 млрд.  
В 2021 году наши российские операции принесли примерно €500 млн сопоставимой операционной прибыли, что 
соответствует примерно 20% сопоставимой операционной прибыли группы. Кроме того, долгосрочные газовые 
контракты Uniper составляют около 370 ТВтч/год, и примерно половина этого объема поступает из России", — 
говорится в сообщении группы.

H&M GROUP

Шведский ритейлер H&M Group временно приостанавливает все продажи в России в связи с началом военной 
операции РФ на Украине, говорится в сообщении компании.

IKEA 

IKEA временно закроет магазины в России до 31 мая. Сотрудники продолжат работать на складах и получать 
зарплаты.

JYSK

Компания Jysk временно прекращает работу в России и приостанавливает работу всех 13 своих магазинов.

KONE

Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone прекращает поставки в Россию.

KUEHNE+NAGEL

Международная транспортно-логистическая компания Kuehne+Nagel, штаб-квартира которой находится в 
Шенделега (Швейцария), объявила о прекращении работы на территории России и Белоруссии в связи с 
санкционными ограничениями, введенными из-за событий на Украине. При этом указывается, что остановка 
коснется перевозок, осуществляющихся воздушным, морским и автомобильным транспортом. Исключения 
составят фармацевтическая продукция, товары для здоровья, а также предметы гуманитарной помощи. Это 
решение, как заверили в компании, не будет иметь серьезных экономических последствий для логистической 
отрасли, поскольку объем консолидированных продаж компании Kuehne+Nagel в России, на Украине и в 
Белоруссии составляет менее 2%.

MERCEDES-BENZ

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в РФ и их 
производство на ее территории. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером на странице 
компании в Twitter.

ONEWEB

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех пусков с Байконура.
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ORACLE

Oracle, второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft, 
приостанавливает работу в России.

SAP

Немецкий производитель программного обеспечения SAP прекращает вести деятельность в России. "Мы 
останавливаем деятельность в России в соответствии с санкциями, и кроме того, приостанавливаем продажи всех 
услуг и продуктов SAP в России", — говорится в заявлении.

ŠKODA

Škoda останавливает свою деятельность в России.

SUZUKI

Японский автомобильный концерн Suzuki принял решение остановить поставки в Россию автомобилей и 
мотоциклов.

SWIFT 

Компания SWIFT подтвердила, что отключит подпавшие под санкции ЕС российские банки от международной 
платежной системы 12 марта. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании. "Мы 
отключим семь попавших под ограничения российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в 
России) от системы SWIFT, — говорится в сообщении. — Постановление [ЕС от 3 марта 2022 года] требует, чтобы мы 
отключили указанные предприятия 13 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом".

VOLKSWAGEN

Volkswagen Group решила остановить производство в Калуге и Нижнем Новгороде, а также о прекратить экспорт 
автомобилей в Россию.

WINTERSHALL DEA

Wintershall Dea отказывается от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. Также немецкий 
партнер по строительству газопровода «Северный поток-2» решила списать финансирование проекта на один 
миллиард евро.



Прогнозы и исследования
Рейтинг России снижен практически до “мусорного”


Вслед за S&P и Moody’s международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение о понижении долгосрочного 
рейтинга дефолта России в иностранной валюте с уровня “ВВВ” до “В” (почти до “мусорного”). Теперь РФ находится выше 
Никарагуа, но ниже Аргентины, для которой дефолты стали хроническим заболеванием. 


Агентство мотивирует свое решение тем, что Россия может столкнуться со “снижением финансовой гибкости, 
замедлением роста ВВП, а также резкой потерей доверия к экономике внутри страны”. Наиболее пагубное, по мнению 
аналитиков, влияние на экономику РФ окажут санкции США и ЕС, запрещающие любые операции Банка России. В случае 
полной реализации этих ограничений, значительная часть международных резервов РФ станет непригодной для 
валютных интервенций, а существенная доля активов может быть заморожена. По состоянию на конец июня 2021 г.  
32% валютных резервов России номинированы в евро, 16% - в долларах США. Помимо этого, более половины валютных 
резервов находятся в странах, участвующих в санкциях. 


Негативное влияние на финансовую гибкость РФ окажут санкции на вторичный рынок госдолга и эмиссию обязательств, 
номинированных не в долларах и евро. Ужесточение санкций существенно снизит способность частного сектора 
рефинансировать свой внешний долг. Наряду с этим, давление на бюджет РФ будет оказывать ослабление 
экономической активности, а также затраты на военную операцию на Украине. 


Отток вкладов в иностранной валюте из российских банков будет нести большие риски для финансовой системы страны. 
По оценкам агентства, на долю банковских вкладов в иностранной валюте приходится около 25% от общего объема, что 
составляет $200 млрд.


Если конфликт с Украиной затянется, то на фоне замедления темпов экономического роста усилится 
“внутриполитическая неопределенность и нестабильность”.


СМИ узнали об ориентировочных последствиях военной спецоперации для российской экономики


Frank Media сообщает, что до начала спецоперации на Украине российские госбанки и представители ЦБ пытались 
оценить возможный масштаб потерь российской экономики от этого. Издание ссылается на четыре источника, знакомых 
с содержанием материалов, подготовленных банками для руководства страны. Примечательно, что ни в одном из 
сценариев не рассматривались санкции против Банка России. 


По оценкам финансистов, жесткие санкции приведут к падению российского ВВП более, чем на 10%, а также к задержке 
развития страны из-за технологического эмбарго. Безработица резко вырастет с 4% до 12%, доходы населения снизятся. 
Прогнозы предусматривали увеличение ключевой ставки до 20-30% (прогноз реализовался), курсов валют до  
150-200 руб. (на пути к этому). На фоне этого, потребуется докапитализация банков на 5-6 трлн руб.


Источник издания сообщает, что в качестве самого жесткого сценария рассматривалось признание Россией 
суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. “Даже участники с самой буйной фантазией не могли 
представить, к каким последствиям это приведет”.


В прошлой жизни: в феврале число российских предпринимателей, ожидающих роста выпуска в ближайшие 3 месяца, 
значительно превосходила количество пессимистов


Согласно данным Росстата, в феврале 2022 г. число предпринимателей, прогнозирующих рост производства в 
ближайшей перспективе, значительно превышало количество ожидающих снижение. В добыче полезных ископаемых 
16% компаний были настроены оптимистично по отношению к краткосрочным перспективам выпуска, 4% - 
пессимистично. В обрабатывающей промышленности 30% ожидали роста производства, 5% - снижения.

Динамика оценки ожидаемого в ближайшие 3 месяца изменения выпуска продукции организаций, баланс, в %

Источник: Росстат
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Индекс предпринимательской уверенности в добыче полезных ископаемых существенно вырос - с январских 0,3% 
до 2,7%, в обрабатывающей промышленности - с 2,0% до 2,3%.

Индексы предпринимательской уверенности организаций, в %

Источник: Росстат

С исключением сезонного фактора в добывающей промышленности индекс увеличился с 0,7% до 2,2%, в обрабатывающем 
сегменте, напротив, снизился, с 1,3% до 0,9%.

Индексы предпринимательской уверенности организаций (с исключением сезонного фактора), в %

Источник: Росстат

В феврале среди факторов, ограничивающих рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих 
производствах предприниматели называли преимущественно неопределенность экономической ситуации, недостаточный 
спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

Оценка факторов, ограничивающих рост производства, в % от числа опрошенных

Источник: Росстат
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Государственные контракты

Сумма всех государственных контрактов, которые были заключены за эту неделю и неделю назад

Государственные закупки лекарственных препаратов
С 1 января 2022 года по 2 марта 2022 года было заключено 52 701 контракт по лекарственным препаратам на сумму 
135.33 млрд рублей. Это на 2 487 контрактов больше и на 5.59 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 
года.

Доля государственных контрактов по лекарственным препаратам с 1 января 2022 года, заключенных при помощи 
закупок у единственного поставщика, составляет 14.09% от количества всех государственных контрактов по 
лекарственным препаратам и 17.8% от суммы всех государственных контрактов по лекарственным препаратам.

Всего – 1 878 контрактов на сумму 3.68 млрд рублей за эту неделю, что на 1 580 контрактов меньше и на 3.14 млрд 
рублей меньше, чем на неделю ранее. На этой неделе 22.84% всех контрактов от количества государственных 
контрактов по лекарственным препаратам и 19.05% от суммы государственных контрактов по лекарственным 
препаратам заключены при помощи закупок у единственного поставщика.

Все представленные показатели рассчитаны на основе данных ЕИС.

В период с 1 января 2022 года по 2 марта 2022 года было заключено 578 647 контрактов на сумму 1.11 трлн рублей. Это 
на 58 787 контрактов меньше и на 12.37 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля государственных контрактов с 1 января 2022 года, заключенных при помощи закупок у единственного поставщика, 
составляет 53.09% от количества всех государственных контрактов и 28.54% от суммы всех государственных 
контрактов.

Всего – 25 300 контрактов на сумму 68.07 млрд рублей за эту неделю, что на 12 232 контракта меньше и на 29.92 млрд 
рублей меньше, чем на неделю ранее. 

На этой неделе 46.32% всех контрактов от количества государственных контрактов и 17.93% от суммы государственных 
контрактов заключены при помощи закупок у единственного поставщика.

Сумма всех государственных контрактов по лекарственным препаратам,  
которые были заключены за эту неделю и неделю назад
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Компании, прекратившие свою деятельность, и численность их сотрудников

Количество компаний, которые прекратили свою деятельность, и численность их сотрудников

2021 2022

Количество компаний

Количество сотрудников в компаниях

65 385

44 922

75 209

За эту неделю прекратили деятельность 4 938 компаний – юридические лица с общей численностью 8 704 сотрудника. 
Это на 184 компании меньше и на 1 363 работника меньше, чем за прошлую неделю.

Все показатели рассчитаны на данных ЕГРЮЛ и сведениях о среднесписочной численности работников организации. 
Среднесписочная численность бралась как последняя доступная среднесписочная численность до момента закрытия 
компании.

С 1 января 2022 года по 2 марта 2022 года 44 922 компании юридических лиц прекратили свою деятельность. Это на  
20 463 компании меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Суммарное число сотрудников в прекративших 
деятельность компаниях в 2022 году составило 75 209 человек, что на 12 021 сотрудника меньше, чем в прошлом году.

87 230
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Аналитика по событиям  
в СМИ
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Топ положительных новостей:
1) «Бюджет РФ в марте 2022 года дополнительно получит 790 млрд рублей нефтегазовых доходов», — tass.ru

2) «Абрамченко: Россия не остановит реализацию инвестпроектов, несмотря на санкции», — tass.ru

3) «Триллионы просят внимания. Власти провели первый раунд антисанкционных консультаций с крупным бизнесом», — 
kommersant.ru

4) «Время для риска: чего ждать малому бизнесу. Эксперты считают, что предприниматели могут найти в сложившихся 
условиях «окно возможностей», — iz.ru

5) «Камаз» продолжает работать стабильно, несмотря на остановку поставок из Европы», — tass.ru

Топ отрицательных новостей:
1) «Граница возможностей: ритейл предупредил о проблемах с импортом. Сетевая торговля попросила помощи у 
правительства и ЦБ», — iz.ru 

2) «Санкции добрались до экспорта газа. Проекты и поставки НОВАТЭКа страдают от ограничений», — kommersant.ru

3) «Fitch предсказало расширение санкций против России в банковском секторе», — rbc.ru

4) «Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России», — interfax.ru

5) «Поставки цветов в Россию из других стран могут остановиться. Из-за введенного валютного контроля импортеры не 
смогут расплатиться с поставщиками», — vedomosti.ru

Интересное сегодня:
1) «Развязать себе руки. Военная операция расширит полномочия Белого дома наравне с пандемией», — kommersant.ru

2) «Уходя — погоди: в РФ просят арестовать активы иностранного бизнеса. Это позволит обеспечить обязательства 
покидающих РФ компаний перед потребителями», — iz.ru

3) «Обходной маневр: кто поможет России минимизировать ущерб от санкций. Москва усилит импортозамещение и 
наладит связи с другими поставщиками и покупателями», — iz.ru

4) «Фитнес-отрасль предложила Мишустину списать кредиты программы ФОТ 3.0 в условиях санкций», — tass.ru

5) «Разносолы военного времени. Продуктовый ритейл приспосабливается к новым условиям», — kommersant.ru

6)  «Уголь пробирается на экспорт. Покупатели российского сырья опасаются будущих санкций», — kommersant.ru

7) «Граждане перекладывают средства. Банки с иностранным капиталом получили приток клиентов», — kommersant.ru

8) «Брокеры просят смягчения. Чтобы поддержать фондовый рынок», — kommersant.ru

9) «Уран идет вверх. Цены на него растут последнюю неделю», — kommersant.ru

10) «В МИД РФ призвали российский бизнес не опускать руки на фоне санкций», — tass.ru

В мире:
1) «Потери банков Японии, США и Европы из-за санкций против России оценили в $150 млрд», — kommersant.ru

2) «Le Monde: Макрон предупредил французов — они сами пострадают от антироссийских санкций», — russian.rt.com

3) «Китай останавливает транзит через Россию в Европу. На рынке перевозок опасаются транспортного коллапса», — 
vedomosti.ru

4) «Сотни тысяч компаний могут быть затронуты сбоями в поставках из РФ и Украины», — interfax.ru

5) «Il Giornale: санкции против российской нефти могут стать ядерной бомбой для мировой экономики», — 
russian.rt.com

6) «Котировки в мешке: есть ли предел росту цен на газ в Европе. Каких еще рекордов может достичь стоимость 
фьючерсов на топливо», — iz.ru

7) «Не вступая в перевалку. Ключевые порты Европы отказываются работать с российскими грузами», — 
kommersant.ru

8) «Обнуление рынка. Международные инвесторы освобождаются от остатков российских акций», — kommersant.ru

9) «Себе дороже: санкции могут ударить по их инициаторам. ЕС и страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже 
сейчас ощущают на себе эффект антироссийских инициатив», — iz.ru

10) «МПК отстранил российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады», — kommersant.ru

Подборка «Новые санкции в отношении России»: трудности и поддержка бизнеса во время пандемии COVID-19. 
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В мире
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 440,2 млн. Около 62 млн находятся в 
больницах. Средняя летальность в мире: 1,4%. Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, 
Бразилия, Франция и Великобритания. Смертность от коронавируса снижается в большинстве стран и в мире в целом. 
Страны смягчают ковид-ограничения, а некоторые начинают отменять ковид-паспорта.
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В России
За минувшие 24 часа в России были госпитализированы 10 620 заболевших COVID-19, на 9,6% меньше по сравнению с 
предшествующими сутками. Снижение госпитализаций отмечено в 48 субъектах РФ, увеличение числа 
госпитализаций произошло в 34 регионах. Всего за сутки зафиксировали 93 026 случаев COVID-19 — это на 7,4% 
меньше чем за день до этого.

Выявлено заболевших за сутки Москва Россия
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Общее количество заболевших

14,1млн
Выздоровело
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Умерло
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+ 93 026 за сутки
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В Российской Федерации
В СП заявили, что уровень исполнения расходов ниже 95% в 2021 году показали 12 ведомств

Низкий уровень исполнения расходов в 2021 году — менее 95% — показали 12 ведомств, в число которых попали ППК 
"Единый заказчик в сфере строительства", Росархив, Управление делами президента России и Росмолодежь, говорится 
в аналитической записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2021 года.

"Ниже 100% исполнены расходы федерального бюджета, предусмотренные сводной росписью с изменениями, по  
83 главным распорядителям (90,2% общего количества), из них — по 12 (13%) исполнение составило менее 95%", — 
отмечается в материалах Счетной палаты.

Так, ППК "Единый заказчик в сфере строительства" исполнила расходы на 54,9%, Росархив — на 71,5%, Управление 
делами президента Российской Федерации — на 82%, Росмолодежь — на 85,3%, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова — на 87,8%, Ростуризм — на 89,7%, Росстандарт — на 90,5%, Минздрав — на 91,3%, 
Минпросвещения — на 92,1%, Минспорт — на 93,2%, ФАС России — на 93,4%, Минприроды — на 95%.

Объем средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ в 2021 году на решение вопросов, связанных с 
финансированием мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID 19), составил, по оценке Счетной 
палаты, 994,5 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе контрольного ведомства об исполнении 
федерального бюджета.

"Наибольший объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии со сводной 
росписью (открытая часть) направлено на решение вопросов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID 19) (994,5 млрд рублей), на предоставление субсидий в виде 
имущественных взносов в государственные компании и взносов в уставные капиталы акционерных обществ  
(934,1 млрд рублей), на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, ПФР 
и ФСС (837,0 млрд рублей), что в целом составляет 77,4% общего объема выделенных средств (открытая часть)", — 
отмечается в материалах ведомства.

За 2021 год в сводную роспись внесены изменения по увеличению объема резервного фонда правительства РФ на  
4 трлн 131 млрд рублей и использованию бюджетных ассигнований в объеме 4 трлн 98,6 млрд рублей. С учетом 
законодательно установленного объема (107 млрд рублей) его остатки по состоянию на 1 января 2022 года составили 
139,4 млрд рублей и уменьшились по сравнению с 2020 годом на 271,2 млрд рублей (или в 2,9 раза).

Правительство в прошлом году приняло 576 решений о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда или 
об их изменении. В декабре 2021 года принято 91 решение правительства РФ о выделении бюджетных ассигнований на 
сумму 723,6 млрд рублей.

Источник: tass.ru

В регионах

МОСКВА

Власти Москвы отменили QR-коды, использование которых было введено из-за пандемии коронавируса для посещения 
развлекательных мероприятий, театров, музеев. В Москве с 3 марта также отменили ограничения на посещение 
объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, 
просветительских и спортивных мероприятий. Сергей Собянин сообщил, что домашний режим в Москве для жителей 
старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями с 3 марта вместо обязательного становится рекомендательным.�
Требование расставлять столы в кафе и ресторанах Москвы на расстоянии 1,5 м отменено, но маски для посетителей и 
сотрудников при перемещении по залу остаются обязательными. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель 
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент 
торговли и услуг.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление городского 
правительства №121, отменяющих требование QR-кодов и результатов ПЦР-теста. "С 4 марта посетители смогут без 
предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации, наличии 
противопоказаний или наличии антител... посещать все объекты и мероприятия, для которых ранее было установлено 
это требование, а именно: торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения; дома отдыха; 
рестораны, кафе; музеи и выставки; бассейны и фитнес-центры; театры, цирки, концертные залы и кинотеатры; иные 
объекты, предназначенные для развлечений и досуга; гостиницы; объекты розничной торговли; спортивные, 
физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия" — говорится в сообщении.
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продолжение

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проведение зрелищных и спортивных мероприятий при наполняемости не более 75% залов разрешили во Владимирской 
области, кроме того, отменили требование о предъявлении документов о вакцинации при посещении кафе, клубов и 
переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оперативный штаб Курганской области снял ограничение на работу общепита с 23:00 до 06:00. Также с 3 марта в регионе 
разрешено проведение мероприятий с заполняемостью помещений на 75% от вместимости, сообщается в среду в 
Telegram-канале оперштаба региона. Уточняется, что с 3 марта разрешается работа учреждений дополнительного 
образования в очном формате, проведение культурно-досуговых мероприятий для отдельных классов в школах или 
групп в детских садах. Вместе с этим разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях, 
мероприятий в кинотеатрах, для взрослых в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях 
с максимальным числом зрителей не более 75% от вместимости зала. "Не применяется рекомендация оперативного 
штаба работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, руководителям органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций о 
переводе не менее 30% работников на дистанционный режим", — уточняется в сообщении.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Липецкой области благодаря улучшению эпидемической ситуации отменили в регионе систему QR-кодов, 
введенную осенью прошлого года для посещения театров, учреждений общепита, заселения в гостиницы.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заведения общепита в Мурманской области вновь смогут работать до двух часов ночи без ограничений по 
заполняемости, а посетителям торговых центров больше не придется проходить термометрию. Послабления ковид-
ограничений вводятся в регионе с 4 марта, сообщил в среду губернатор Андрей Чибис. С 3 марта также до 75% 
увеличивается наполняемость в ДК, кинотеатрах, а также помещений, где проводятся спортивные мероприятия, 
бассейнов, аквапарков, библиотек, фитнес-центров, разрешается проведение выставок. "С 11 марта открываем детские 
игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты, разрешаем размещение мест отдыха в ТЦ и ТРЦ, 
аттракционы, услуги проката инвентаря, детские товары и так далее для отдыха на улице и в помещениях", — добавил 
Чибис.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Предъявление QR-кодов отменили в Ненецком Автономном округе. Также в регионе отменили некоторые ограничения 
для предприятий малого и среднего бизнеса. "Основные - это термометрия для сотрудников и посетителей, социальная 
дистанция и заполняемость [парикмахерских, маникюрных кабинетов, салонов красоты] — не больше четырех человек, 
включая сотрудников", — перечислили ТАСС в пресс-службе администрации округа отмененные ограничения. Из 
антиковидных ограничений рекомендовали оставить только масочный режим, усиленную дезинфекцию и контроль за 
массовыми мероприятиями.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы отменили в Нижегородской области, при 
этом дистанционный формат сохраняется для пожилых, беременных и жителей с хроническими заболеваниями. Об этом 
сообщил в среду на своей странице в Instagram глава региона Глеб Никитин. "Отменяется обязательная дистанционная 
работа для 30% сотрудников. <…> Для лиц старше 60 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями 
сохраняется дистанционная работа", — написал Никитин. Также отменяется требование носить перчатки при 
обслуживании клиентов, в общепите можно размещать гостей за барной стойкой с учетом дистанции. Отменяется 
требование приема посетителей по предварительной записи. Диспансеризация и профилактические осмотры 
возобновляются.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Власти Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничения на заполняемость 
залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах. Кроме того, отменено требование о соблюдении социальной дистанции. 
Постановлением губернатора Пензенской области от 2 марта сняты ограничения по заполняемости залов в театрах, 
кинотеатрах, концертных залах, цирках, галереях, фитнес-клубах, а также при проведении досуговых, спортивных, 
просветительских, культурных и других подобных мероприятий. Ранее действовало ограничение на заполняемость в 50% 
от общего числа посадочных мест. Со 2 марта в Пензенской области также отменено соблюдение социальной дистанции 
в помещениях, общественных местах и общественном транспорте. При этом посещение общепита, мероприятий и 
культурных учреждений по-прежнему возможно после предъявления QR-кода о вакцинации или справке о медотводе, а 
также при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, который действителен 48 часов. Сохраняется соблюдение масочного 
режима в закрытых помещениях и общественном транспорте.
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продолжение

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Власти Пермского края отменили QR-коды и ряд других ограничительных мер, действовавших в регионе. Региональный 
оперштаб решил считать избыточными ограничительными мерами самоизоляцию граждан старшего поколения, 
поскольку 77% из них вакцинированы. Кроме того, принято решение снять ограничение на работу заведений 
общественного питания на период с 23:00 до 6:00. При этом деятельность ночных клубов и ряда других развлекательных 
мероприятий по-прежнему не допускается. Также оперштаб принял решение снять требование о переводе на 
дистанционный формат работы сотрудников организаций и предприятий. С учетом сокращения заболеваемости среди 
несовершеннолетних, члены оперштаба внесли предложение разрешить работу детских игровых зон и комнат. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Власти Приморья отменили самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые не привились от коронавируса. 
Соответствующим постановлением отменены также требования по предъявлению QR-кодов в точках общественного 
питания, на спортивных объектах, в гостиницах и парикмахерских, сообщается в четверг на сайте регионального 
правительства. Отменен также запрет на работу общепита в ночное время. Театры и кинозалы могут работать с полной 
заполняемостью залов. Снят запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и на работу фудкортов в 
торговых центрах. Участниками экскурсий может быть неограниченное количество граждан. Отменен ряд ограничений, 
касающихся деятельности владельцев объектов розничной торговли, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, в том числе предоставляющим гостиничные услуги. Соблюдение масочного режима и проведение 
регулярной дезинфекции остается обязательным. С учетом тенденции по снижению заболеваемости коронавирусом 
планируется продолжить снятие ограничений.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Власти Республики Коми сняли несколько антиковидных ограничений: с 3 марта разрешена работа детских игровых 
комнат и развлекательных центров, возобновится обслуживание посетителей библиотек, архивов, музеев, выставочных 
залов, сообщила в среду пресс-служба главы региона. Работа кинотеатров, театров, театральных и концертных 
организаций, клубов, спортивных учреждений допускается при заполнении залов и трибун не более чем на 50% от общей 
вместимости и при условии наличия у всех посетителей QR-кода, либо действующего ПЦР-теста.

Плановую медицинскую помощь, приостановленную в Республике Коми с 25 января из-за волны омикрон-штамма, 
планируют поэтапно возобновить в первой половине марта, сообщил в среду исполняющий обязанности министра 
здравоохранения региона Игорь Дягилев. "Мы прошли уже плато по заболеваемости "омикроном", видим тенденцию к 
снижению. В ближайшее время будем постепенно открывать плановую медпомощь. В Сыктывкаре планируем 6 марта 
закрыть [амбулаторный] ковидный центр на Карла Маркса, провести полную дезинфекцию и начать работу в плановом 
режиме. Ежедневно анализируем ситуацию и принимаем решения по открытию плановой медпомощи в 
муниципалитетах", — сказал Дягилев в прямом эфире регионального телеканала "Юрган".

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Систему QR-кодов для посещения ТЦ, спортклубов, культурно-досуговых и других учреждений отменили в Тольятти. 
Такое решение власти приняли на заседании городского оперативного штаба, говорится в сообщении пресс-службы 
администрации города, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Родителям в Тюменской области позволят посетить детские утренники, посвященные Международному женскому дню, 
без предоставления документов о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом сообщили 
журналистам в информационном центре региона.

В мире

АРМЕНИЯ

Министерство здравоохранения Армении в среду приняло решение отменить требования обязательного масочного 
режима в закрытых помещениях из-за улучшения эпидемической ситуации с коронавирусом. "Отменено обязательное 
требование носить маску в закрытых помещениях: исключением являются только медицинские учреждения. Во всех 
остальных закрытых помещениях рекомендуется носить маску, меняя ее каждые 3-4 часа по мере необходимости. 
Изменение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования", — говорится в сообщении.

КАЗАХСТАН

Казахстанский Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) приступает к производству российской 
однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в четверг сообщила пресс-служба 
предприятия. "Фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". 
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию", — 
говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. В ведомстве напомнили, что у КФК уже есть опыт по производству 
российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "Стоит отметить, что именно на КФК были выпущены первые партии 
препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский 
оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период 
пандемии. Следующий шаг — налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для 
ревакцинации населения", — пояснили в пресс-службе.
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окончание

Казахстанский Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) приступает к производству российской 
однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в четверг сообщила пресс-служба 
предприятия. "Фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". 
Валидационные партии данной вакцины уже произведены на КФК и отправлены на контроль качества в Россию", — 
говорится в сообщении пресс-службы в Telegram. В ведомстве напомнили, что у КФК уже есть опыт по производству 
российской вакцины от коронавируса "Спутник V". "Стоит отметить, что именно на КФК были выпущены первые партии 
препарата "Спутник V" для вакцинации казахстанцев от коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в гражданский 
оборот отправлено 7 млн доз столь необходимой вакцины для борьбы с распространением инфекции в период 
пандемии. Следующий шаг — налаживание производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для 
ревакцинации населения", — пояснили в пресс-службе.

ТУРЦИЯ

Турция отменяет требование носить маски на открытом воздухе и в закрытых помещениях при наличии вентиляции и не 
будет требовать ПЦР-тест у лиц, не имеющих симптомов коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа.
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