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От трех до пяти процентов: Фермерам и малому бизнесу дадут 

льготные кредиты 

Российским фермерам и малому бизнесу будут давать льготные кредиты 

до 5%. 

В правительстве в среду выпустили сразу два постановления. Одно 

коснулось аграриев, второе — малого и среднего бизнеса, занимающегося 

производством. Причем не важно, в каких сферах. 

Сельхозпроизводители смогут получать льготные займы по ставке до 

5% на срок до 15 лет. Решение связано с понижением ключевой ставки ЦБ до 

8%. Раньше кредиты с поддержкой государства аграриям давали под 10% 

годовых. Теперь эти займы можно рефинансировать под более низкую ставку. 

- В постановлении учтены запросы агропромышленного комплекса, 

который обеспечивает нашу продовольственную безопасность и снабжает 
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людей всеми необходимыми качественными продуктами, - пояснил премьер 

Михаил Мишустин. 

Теперь право на льготу имеют не только производители и переработчики 

сельхозпродукции, но и перевозчики. Займы им будут выдаваться на 

приобретение рефрижераторных контейнеров для транспортировки. 

- Это позволит своевременно поставлять скоропортящуюся продукцию 

на дальние расстояния, - пояснил глава правительства. 

Напомним, льготная кредитная программа для аграриев, занимающихся 

производством и переработкой сельхозпродукции, была запущена в 2019 году. 

С ее помощью сельхозпроизводители могут взять льготный краткосрочный 

кредит на срок до 1 года и инвестиционный – на срок от 2 до 15 лет. 

Еще более выгодные ставки правительство предлагает для малого и 

среднего бизнеса, который занимается производством той или иной 

продукции. Им льготные кредиты для инвестиционных целей теперь будут 

давать под 4,5% и 3% годовых соответственно. 

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на 

закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений 

или запуск новых производств. Срок действия льготной программы - три года. 

При этом кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 

2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей. 

- Цель этой программы - поддержка производственного бизнеса. Это 

приоритет в долгосрочной перспективе. Мы об этом давно говорили. Нас 

услышали. В программе делается акцент на целевой характер расходования - 

это капитальные вложения. Кто-то расширит склад, кто-то пристроит цех, кто-

то докупит оборудование. И один из важнейших элементов этой программы - 

срок. Кредит дают на 10 лет. В отличие от предыдущих программ, где деньги 

надо было вернуть максимум через три года. Это позволяет с большим 

оптимизмом планировать предпринимательскую деятельность. Потому что 



плохие времена рано или поздно проходят, - заявил в эфире Радио 

"Комсомольская правда" Андрей Крупский, член совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

Как пояснили в правительстве, новый инструмент поддержки появился 

благодаря совмещению двух федеральных программ. Первая – льготное 

кредитование в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство», вторая – стимулирование кредитования малых и 

средних предприятий Банком России и Корпорацией МСП. 

 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ИЗВЕСТИЯ 

25.08.2022 

Сгладить угли: власти увидели риск банкротства добывающих 

компаний 

Как планируют действовать чиновники, чтобы избежать такого 

сценария. 

Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных 

компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Чтобы этого избежать, 

Минэнерго предложило пересмотреть формулу расчета налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ): отказаться от применения международного 

индекса цены на сырье и ввести фиксированный показатель. Об этом сказано 

в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета. Если мера будет 

принята, вероятно, получится высвободить 4 млрд рублей в год, оценили 

эксперты. В комиссии Госсовета поддержали предложение и решили 

направить инициативу на рассмотрение в администрацию президента, кабмин 

и профильные ведомства. 
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Нелегкая добыча 

Минэнерго, Минпромторг и представители бизнеса увидели риск 

банкротства российских угольных компаний из-за роста издержек на фоне 

санкций. Об этом сказано в протоколе заседания комиссии по энергетике 

Госсовета от 10 августа (есть у «Известий»). Как пояснено в документе, 

отрасль столкнулась с потерей рынков сбыта, увеличением себестоимости 

продукции, ограничениями по экспорту и существенным ростом 

логистических затрат. В ведомствах считают, что стоит внести корректировки 

в налоговое законодательство и снизить нагрузку на бизнес, «чтобы 

предотвратить потенциальные банкротства компаний угольной и 

металлургической промышленности», сказано в протоколе. 

 

Как писали «Известия», с 10 августа, согласно пятому пакету 

антироссийских санкций, импорт угля из РФ в страны ЕС запрещен. По 

данным Совета Евросоюза на апрель 2022-го, поставки достигали €8 млрд в 

год. По данным Минэнерго, в 2021-м доля стран ЕС в общем экспорте 

российского угля составила 21,8% (около 48,7 млн т). 

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета НДПИ, сказано в 

протоколе комиссии Госсовета. Стоит отказаться от применения 

австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС 

при расчете этого налога для угля и вернуть действовавшие до 2022 года 

правила с фиксированной ставкой, уточнено в документе. 

Расчет НДПИ с использованием австралийского индекса в РФ ввели с 1 

января, что привело к росту ставки этого налога, сказали «Известиям» в 

Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Например, 

ставка НДПИ на коксующиеся угли в IV квартале 2021 года составляла 102 

рубля за тонну, а в марте 2022-го — 927 рублей. В РСПП добавили: в 2021 



году доля НДПИ в полной себестоимости этого вида топлива составляла 3%, 

а за первую половину 2022-го по отдельным предприятиям достигла 15%. 

Если власти примут предложение Минэнерго, мера может снизить 

нагрузку на бизнес примерно на 4 млрд рублей в год, оценил зампредседателя 

наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение 

производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. 

 

В комиссии Госсовета поддержали инициативу и направили ее на 

рассмотрение в администрацию президента, правительство и профильные 

ведомства, следует из протокола. 

Изменение формулы НДПИ на коксующийся уголь находится в 

проработке совместно с заинтересованными органами власти и 

организациями, подтвердили «Известиям» в Минпромторге. Там отметили, 

что эта мера актуальна и для налогообложения железорудного сырья. 

В Минфине «Известиям» сказали, что описанные предложения в 

ведомство не поступали. 

В Минэнерго отметили, что необходимо вернуться к вопросу 

установления иной ставки НДПИ в феврале 2023 года после подведения 

финансовых результатов организаций по итогам года. 

Редакция направила запросы в крупнейшие угольные и 

металлургические компании, а также администрации добывающих регионов 

страны. 

В условиях санкций 

Угольная и металлургическая отрасли оказались зажаты между 

ограничениями импорта в Европу, Японию и неспособностью 

железнодорожных артерий страны обеспечить вывоз сырья по новым 

направлениям, сказал «Известиям» председатель комитета по защите в 



судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский. Дисконт в экспортных 

ценах на российский уголь по отношению к австралийскому ресурсу резко 

увеличился после того, как для отечественной продукции ограничили доступ 

на премиальные рынки ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня, добавили в 

РСПП. 

Из-за того что Евросоюз ввел полное эмбарго на импорт российского 

угля, а также в связи с ограничениями для компаний при фрахтовании судов 

отечественные предприятия вынуждены продавать уголь по цене на 50% и 

более ниже мировой, сказал «Известиям» заместитель председателя комитета 

Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов. 

Это подтвердил и источник в отрасли. По его словам, российские 

компании сейчас продают уголь более хорошего качества в азиатские страны 

по заниженной стоимости. Европейский рынок — премиальный, и требования 

к качеству сырья там выше в том числе в силу более экологичного 

производства, тогда как во многих азиатских странах стандарты ниже, там 

покупают более дешевое сырье, уточнил собеседник издания. 

На фоне сокращения экспорта в Европу (почти на 50%) и Японию с 

Кореей (на 21–22%) угольщики смогли увеличить отгрузки в Китай (на 22%), 

а также на Ближний Восток и через трейдеров, добавил Андрей Крупский. Но 

даже с учетом сохранения тренда на рост поставок сырья в этот регион есть 

риск, что по итогам года экспорт ресурса снизится примерно на треть, 

заключил аналитик. В нынешних условиях крупнейшие отечественные 

добывающие компании вряд ли разорятся, но десяткам небольших грозит 

такой сценарий, так что предложенная властями мера целесообразна, отметил 

Дмитрий Гусев. Она может не только смягчить налоговую нагрузку на бизнес, 

но также позволит избежать манипулирования со стороны зарубежных 

ценовых агентств, которые могут влиять на индексы исходя из собственных 

интересов, отметил эксперт. 



Любая привязка в налогах к долларовым ценам или индексам мешает 

экспорту продукции за рубли, отметил исполнительный директор 

департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Уход от 

ориентирования на международные цены позволит постепенно перейти на 

расчеты в национальной валюте при поставках угля в Китай, заключил 

аналитик. 

LENTA.RU 

25.08.2022 

Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-

за санкций 

Власти и бизнес увидели риск банкротства угольных компаний России 

из-за санкций. 

Власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных 

компаний, так как после введения санкций их издержки значительно выросли, 

пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания комиссии по энергетике 

Госсовета. Во избежание такого исхода Минэнерго предложило пересмотреть 

формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Минэнерго, Минпромторг и представители бизнеса указали в 

документе, что отрасль потеряла ряд рынков сбыта и пострадала от 

ограничений по экспорту, при этом себестоимость продукции увеличилась, 

как и логистические затраты. Ведомства заявили, что для решения проблемы 

стоит внести корректировки в налоговое законодательство и снизить нагрузку 

на бизнес, «чтобы предотвратить потенциальные банкротства компаний 

угольной̆ и металлургической̆ промышленности». 

Экспортеры угля и металлов оказались зажаты между ограничениями 

импорта в Европу, Японию и неспособностью железнодорожной 

инфраструктуры обеспечить вывоз сырья по новым направлениям, рассказал 

председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах 
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банкротства Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 

Крупский. 

Когда премиальные рынки ЕС, Японии, Южной Кореи и Тайваня стали 

принимать российский уголь в ограниченном объеме, отечественным 

компаниям пришлось сбывать его с большим дисконтом по отношению к 

австралийскому аналогу, добавили в РСПП. Хотя угольщикам удалось 

нарастить поставки в Китай и Ближний Восток и через трейдеров, по итогам 

года экспорт ресурса снизится примерно на треть, отметил Андрей Крупский. 

В Минэнерго предложили изменить формулу расчета НДПИ. Ведомство 

предложило отказаться от использования австралийского индекса SGX TSI 

FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчете этого налога для угля и 

вернуть действовавшие до 2022 года правила с фиксированной̆ ставкой. В 

комиссии Госсовета одобрили инициативу и направили ее на рассмотрение в 

администрацию президента, правительство и профильные ведомства, указано 

в протоколе заседания. Такая мера поможет снизить нагрузку на бизнес 

примерно на 4 миллиарда рублей в год, оценил зампредседателя 

наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. 

10 августа вступил в силу запрет на импорт угля из России в страны ЕС. 

Еврокомиссия предсказала, что запрет снизит общий экспорт ресурса из 

России на 25 процентов — поставки в Европу приносили компаниям 8 

миллиардов евро в год. Минэнерго приводит аналогичную цифру — по его 

подсчетам, в 2021 году доля стран ЕС в общем экспорте российского угля 

составила 21,8 процента. 

ПРАВО.РУ 

25.08.2022 

Минэнерго опасается банкротства добывающих компаний 

Для этого власти хотят провести налоговую реформу, которая 

высвободит для сырьевых предприятий около 4 млрд руб. 
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Минэнерго предлагает скорректировать формулу расчета налога на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщают «Известия». Таким образом 

власти надеются предотвратить банкротство российских угольных компаний, 

издержки которых резко выросли из-за международных санкций. 

Вместо применения международного индекса SGX TSI FOB Australian 

Premium Coking Coal ОТС для рассчета НДПИ для угля министерство 

предлагает установить фиксированный показатель. Такой порядок действовал 

до начала 2022 года. 

С 1 января НДПИ привязали к международному индексу цен на уголь, 

что привело к росту налогового бремени. Так, ставка НДПИ на коксующиеся 

угли в четвертом квартале 2021 года составляла 102 рубля за тонну, а в марте 

2022-го — 927 рублей, сообщает Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП). В 2021 году доля НДПИ в полной себестоимости 

угля составляла 3%, а в первом полугодии 2022-го в отдельных случаях 

доходила до 15%. 

Возврат к прежнему порядку налогообложения может сэкономит для 

отрасли примерно на 4 млрд руб. в год, полагает зампред наблюдательного 

совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. 

Комиссия Госсовета одобрила предложение Минэнерго и направила 

инициативу на рассмотрение в администрацию президента, правительство и 

профильные ведомства. 

Российская угольная промышленность оказалась в тяжелом положении 

после того, как Евросоюз ввел полное эмбарго на закупку этого вида топлива 

у РФ. По данным Совета Евросоюза на апрель 2022-го, поставки из России €8 

млрд в год. Минэнерго оценивало долю ЕС в российском экспорте угля в 2021 

году в 21,8%. 

Из-за потери крупных рынков сбыта реальная стоимость российского 

угля оказалась ощутимо ниже международного индекса. Российские 



поставщики вынуждены продавать уголь в Азию по заниженной стоимости, 

так как там требования к экологичности сырья менее строгий, чем в Европе, и, 

соответственно, ниже его качество и себестоимость.  

Даже с учетом наращивания поставок в КНР есть риск, что в 2022 году 

экспорт угля снизится примерно на треть, полагает председатель комитета по 

защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского городского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Крупский. Крупнейшие угольные 

компании РФ, вероятно, смогут это пережить, но десяткам небольших в таких 

условиях грозит банкротство. 

 

КОМПАНИЯ 

25.08.2022 

Спасение добывающего: в России нашли способ уберечь 

угольщиков от банкротств 

С вступлением в силу новых санкций в правительстве озаботились 

будущим российских угольных компаний. В Минэнерго и Минпромторге 

переживают, что из-за падения экспорта отрасль может ждать череда 

банкротств. Чтобы спасти ситуацию, власти предложили изменить формулу 

расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ожидается, что это 

нововведение позволит снизить нагрузку на бизнес примерно на 4 млрд рублей 

в год. 

Почему возникли опасения? 

С 10 августа в Евросоюзе в полную силу начал действовать запрет на 

импорт угля из России. Эта мера вошла в пятый пакет санкций ЕС. В Совете 

Евросоюза отмечали, что по состоянию на апрель текущего года поставки 

российского угля в регион достигали восьми миллиардов евро в год. В 

https://ko.ru/articles/spasenie-dobyvayushchego-v-rossii-nashli-sposob-uberech-ugolshchikov-ot-bankrotstv/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Минэнерго РФ долю ЕС в общем экспорте продукта за 2021 год оценивали 

почти в 22%. 

На фоне новых ограничений у Минэнерго, Минпромторга и самих 

представителей бизнеса возникли опасения. Вопрос подняли на заседании 

комиссии по энергетики Госсовета 10 августа. Его участники предупредили, 

что из-за роста издержек на фоне санкций угольные компании могут ждать 

банкротства. 

В документе сказано, что отрасль потеряла часть рынков сбыта и 

столкнулась с увеличением затрат на логистику. Кроме того, выросла 

себестоимость продукции, приводят информацию из протокола заседания 

«Известия». 

Спасение через налог 

На той же встрече власти предложили способ спасти угольные компании 

от «вымирания». Чтобы снизить нагрузку на бизнес, Минэнерго предложило 

изменить формулу расчета НДПИ. 

Сейчас для расчета налога для угля используется австралийский индекс 

SGX TSI FOBAustralian Premium Coking Coal ОТС. Он применяется в РФ с 1 

января текущего года, однако это вылилось в рост ставки налога, заявляют в 

Российском союзе промышленников и предпринимателей. 

«Например, ставка НДПИ на коксующиеся угли в IV квартале 2021 года 

составляла 102 рубля за тонну, а в марте 2022-го — 927 рублей», — говорится 

в материале газеты. И если в прошлом году доля налога в себестоимости 

топлива составляла 3%, то в первой половине 2022-го у некоторых 

предприятий она достигла 15%. 

Минэнерго предлагает вернуть правила с фиксированной ставкой 

налога, которые действовали в РФ до 2022 года. Эта мера, по словам Дмитрия 

Гусева, зампреда набсовета ассоциации «Надежный партнер» (объединение 



производителей и продавцов энергоресурсов), позволит снизить нагрузку на 

бизнес примерно на четыре миллиарда рублей в год. 

В Минэнерго отметили, что к вопросу изменения ставки нужно 

вернуться в феврале 2023-го, после того как будут ясны результаты компаний 

по итогам года. В Минпромторге отметили, что изменение формулы НДПИ 

прорабатывается, и эта мера актуальна для налогообложения не только 

коксующегося угля, но и железорудного сырья. 

В Госсовете инициативу министерств поддержали и направили ее в 

администрацию президента, кабмин и профильные ведомства. Тем не менее 

Минфин сообщил, что пока эти предложения не получал. 

Банкротств не избежать? 

Сейчас угольные и металлургические компании действительно 

находятся в тяжелой ситуации. Они «зажаты» между санкциями Европы, 

Японии и неспособностью российских железных дорог обеспечить вывоз 

продукции по новым направлениям, заявил газете Андрей Крупский, 

председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах 

банкротства Московского городского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

В РСПП отметили, что скидка, с которой экспортируется российский 

уголь, с введением ограничений резко выросла. Сейчас он продается по цене 

на 50% и более ниже мировой, уточнил зампред комитета Госдумы по 

энергетике Дмитрий Исламов. 

Крупнейшим добывающим компаниям России на этом фоне вряд ли 

грозит разорение, однако десятки небольших игроков действительно могут с 

ним столкнуться, говорит Гусев из «Надежного партнера». По его словам, 

инициатива властей поможет в том числе избежать манипулирования со 

стороны иностранных ценовых агентств, которые могут влиять на индексы 

исходя из собственных интересов. 



Крупский добавил, что в сложившейся ситуации угольщики смогли 

увеличить отгрузки в Китай и на Ближний Восток. По первому направлению 

показатель вырос более чем на 20%. Однако даже с учетом роста поставок по 

этим направлениям экспорт угля из России, по прогнозу эксперта, в 2022 году 

снизится примерно на треть. 

 

САМОЗАНЯТЫЕ 

РИАМО 

01.08.2022 

Регистрация для самозанятых упрощается в РФ с понедельника 

С понедельника в России упрощается процедура оформления в качестве 

самозанятого. Встать на учет можно будет с помощью сайта госуслуг, 

сообщается на сайте Госдумы. 

Зарегистрироваться в качестве самозанятых таким образом смогут и 

граждане Донецкой, Луганской народных республик, и стран ЕАЭС. 

Кроме того, с понедельника Федеральная налоговая служба может 

передавать другим лицам информацию о налогоплательщике, если тот 

согласился на это. Передача этой информации не будет считаться 

разглашением налоговой тайны. 

Согласие можно представить для всей информации, полученной 

налоговым органом, или ее части. Согласие направляют в налоговую службу 

в электронном виде. 

Ранее сооснователь сервиса для самозанятых «Я занят», член Совета 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков сообщил РИАМО, что рост 

количества самозанятых в стране имеет несколько причин. Налоговый режим 

для самозанятых начался как эксперимент, но оказался удобным для большого 

https://riamo.ru/article/574247/registratsiya-dlya-samozanyatyh-uproschaetsya-v-rf-s-ponedelnika-xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


числа профессий – от водителей-экспедиторов до маркетологов и IT-

специалистов. 

 

ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС 

ЦАРЬГРАД 

17.08.2022 

Как подстегнуть спрос: В России предложили напечатать 

триллион и раздать людям 

Как подстегнуть падающий потребительский спрос? В России 

предложили напечатать триллион рублей и раздать людям. Такую идею 

озвучил Юрий Савёлов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» но он 

предупредил о последствиях. 

Министерство экономического развития существенно улучшило свой 

прогноз макроэкономических показателей этого года, обратил внимание 

ведущий "Первого русского" Никита Комаров в эфире программы "Царьград. 

Главное". 

Так, в ведомстве считают, что ВВП по итогам 2022-го сократится на 

4,2% вместо 7,8%, прогнозируемых ранее. Инфляция будет равняться 13,4%, 

что существенно лучше предыдущей оценки в 17,5%. Внешняя торговля также 

покажет весьма неплохую динамику, особенно в части экспорта. 

Экономист Юрий Савёлов в прямом эфире указал на другой важный 

показатель, который сейчас вызывает тревогу. Речь о потребительском спросе, 

который в годовом выражении может просесть на 8%. 

Эксперт предложил два простых способа, как подстегнуть спрос. Во-

первых, можно просто напечатать триллион рублей и раздать людям. Конечно, 

это негативно отразится на показателях инфляции, однако к такому приёму в 

сложных ситуациях прибегали во многих странах. 

https://tsargrad.tv/news/kak-podstegnut-spros-v-rossii-predlozhili-napechatat-trillion-i-razdat-ljudjam_607125?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Во-вторых, можно установить предельные цены на продукты первой 

необходимости и жёстко следить за динамикой их стоимости. В эту 

социальную продовольственную корзину следует включить, например, мясо, 

хлеб, крупы и так далее. 

«Государству нужно удержать цены на эти товары на установленном 

уровне за счёт фискальных органов или жёстких мер вплоть до уголовной 

ответственности. А ещё лучше - добиться снижения их стоимости», - 

подчеркнул собеседник Царьграда. 

 

ВЕСТИ ФМ 

11.08.2022 

Как бизнесу выстоять в условиях экономических санкций? 

В эфире Соловьёв Live Роман Голованов обсудил с председателем 

Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «ОПОРА 

РОССИИ» Еленой Красновой, как живут сейчас предприниматели в Москве и 

какие меры поддержки им оказывают власти города. 

«В целом, с чем столкнулись предприниматели – была нехватка сырья. 

Начали искать новые логистические цепочки по поставкам. Например, 

импортной продукции. У меня компания является импортером. Столкнулись 

в первую очередь с тем, что мы не могли произвести оплаты нашим партнерам, 

производителям в той же Европе. На то, чтобы перезагрузить все процессы, 

которые были налажены, на это ушло достаточное количество времени. 

Передоговориться с текущими партнерами, производителями, 

дистрибьютерами. Оптимизировать лишние расходы по бизнесу», – 

рассказала она. 

http://t.me/SolovievLive/120777?single


Сейчас прошел определенный период времени, и часть 

предпринимателей уже воспользовались мерами поддержки, которые были 

приняты правительством Москвы, рассказала Елена Краснова. 

Полностью интервью можно прослушать по ссылке: 

http://t.me/SolovievLive/120777?single 

 

ЦАРЬГРАД 

18.08.2022 

Идею напечатать триллион и раздать людям оценил экономист: 

«Это имеет смысл» 

Идею напечатать триллион и раздать людям, чтобы простимулировать 

сокращающийся потребительский спрос, оценил экономист Антон Любич: 

"Это имеет смысл". Но эксперт назвал условие. 

Экономист Юрий Савёлов в программе "Царьград. Главное" назвал 

простой способ стимуляции потребительского спроса, который по итогам 2022 

года может упасть сразу на 8%. 

Для этого можно напечатать 1 трлн рублей и раздать населению. Но 

большой минус такого плана - инфляция, которая вновь пойдёт в рост. Эту 

идею оценил другой собеседник "Первого русского" - экономист Антон 

Любич: 

«Это имеет смысл, если за счёт этих денег будут повышать зарплаты в 

государственном секторе, пенсии и выплаты, например, семьям с детьми». 

То есть должен вырасти доход врачей, учителей, чиновников, военных и 

так далее. Это создаст конкуренцию со стороны государства, и частный сектор 

тоже будет вынужден увеличивать заработные платы сотрудникам. 

http://t.me/SolovievLive/120777?single
https://tsargrad.tv/news/ideju-napechatat-trillion-i-razdat-ljudjam-ocenil-jekonomist-jeto-imeet-smysl_607555?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Инфляция возрастёт, но за счёт того, что население перекредитовано, 

несколько обесценятся кредиты, которые висят у людей на шее. Эксперт 

пояснил, что инфляция не создаёт богатство, но перераспределяет его: 

«Соответственно, вы залезете в карман тех, кто разместил депозиты в 

банках. А самые основные депозитарии у нас - все уважаемые люди, все 

фамилии известны… Если удастся перебить их лоббистский потенциал, то 

тогда этот механизм будет более-менее работать». 

 

АБЗАЦ 

25.08.2022 

Ушла, но осталась: эксперт объяснил финт IKEA с консервацией 

бизнеса в России 

Шведская торговая сеть IKEA не уходит из России. Компания 

законсервирует свои склады и магазины, а также будет платить зарплаты 

семистам сотрудникам. Это нужно для того, чтобы через год-два продолжить 

работу. 

«Это чисто бизнесовый подход. IKEA очень много денег вложила в 

Россию, построив склады, магазины, фабрики. Уходя из страны, она теряет 

огромный рынок. Доходов, которые она получала в России, нет в других 

странах. Поэтому они надеются, законсервировав бизнес, сохранить его, 

чтобы затем вернуться к работе», – рассказал «Абзацу» член президиума 

«ОПОРЫ РОССИИ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савёлов. 

Нежелание IKEA продавать свой бизнес связано ещё и с тем, что сделка 

возможна только по заниженной цене, как было в случае с другими 

иностранцами, решившими свернуть свои дела в России. 

 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

https://absatz.media/news/10621-novosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fedpress.ru/news/77/economy/3080733?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


23.08.2022 

Замминистра промышленности и торговли: «Фермерам мешает 

отсутствие удобной товаропроводящей сети» 

Оптово-продовольственные рынки должны появиться в каждом регионе, 

заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор 

Евтухов. Об этом уже попросили главы нескольких субъектов РФ. 

Цель этой инициативы – обеспечить малым фермерским хозяйствам 

возможность доставить свои товары, расфасовать и упаковать их, отправив 

затем в точки розничных продаж. По мнению экспертов, данная идея является 

своевременной. 

«Основная проблема фермерских хозяйств и небольших 

сельскохозяйственных предприятий – в отсутствии удобной и экономически 

справедливой товаропроводящей сети. Это, на мой взгляд, является одной из 

причин сокращения числа фермерских хозяйств: за последние пять лет их 

количество сократилась почти на треть, составляя сегодня чуть более 150 

тысяч, – заявил Алексей Каневский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель компании «Интерпортфолио». – Крестьянский труд не знает 

перерыва. Человек не может, собрав овощи, уехать на неделю в ближайший 

город для их продажи. Поэтому, в лучшем случае, сегодня он продает урожай 

перекупщику за символическую цену, подрывая этим свое будущее, не имея 

средств на развитие». 

По его словам, создание оптовых региональных рынков поможет 

частичному решению данной проблемы. В то же время властям субъектов РФ 

следовало бы помочь фермерам с транспортировкой урожая, получением 

необходимых сертификатов, с оборудованными местами хранения. 

«А главное – привлечь к работе на оптовой ярмарке торговые сети, 

крупный ретейл в качестве покупателей и, возможно, заказчиков на урожай 

следующего года. Если на базе оптовых центров получится сформировать 



продовольственный фьючерсный центр, то будет решена одна из основных 

проблем мелкого производителя – гарантирован сбыт продукции», – добавил 

Алексей Каневский. 

 

RUSSIA TODAY 

30.08.2022 

В Москве число субъектов МСП увеличилось на 6% за год 

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что число 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в Москве выросло на 6% по сравнению с прошлым годом и превысило 

772 тыс. 

Об этом информирует НСН. 

«На начало августа 2022 года в реестр субъектов МСП столицы внесено 

416,5 тыс. компаний и 356,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. По 

сравнению с августом прошлого года юридических лиц стало больше на 2,1%, 

a индивидуальных предпринимателей — на 11,1%. Увеличилось и число 

занятых в сфере МСП: по последним данным, в этом секторе работают 3,2 млн 

человек, включая индивидуальных предпринимателей, — на 8% больше, чем 

годом ранее», — отметил вице-мэр. 

По его словам, наиболее широко малый и средний бизнес представлен в 

сфере торговли. На начало августа 2022 года в этой отрасли задействовано 

более 233 тыс. субъектов МСП, или 30% от общего числа. 

В профессиональной, научной и технической деятельности 

задействовано около 102 тыс. предприятий МСП, или 13%, в сфере операций 

с недвижимостью — 72,5 тыс., или 9%. 

https://russian.rt.com/business/news/1042823-moskva-biznes-msp?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Ранее, по сообщениям ФАН, основатель IT-платформы для самозанятых 

«Я занят», председатель комитета по налогам Московского отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков рассказал о некоторых достоинствах 

режима самозанятости. 

 

НАЛОГИ 

ОСН 

31.08.2022 

«ОПОРА РОССИИ»: Предпринимателей стали чаще отправлять в 

тюрьму за неуплату налогов 

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о смягчении 

уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов. Соответствующие 

поправки в УК и УПК РФ подготовили депутаты и сенаторы. 

Председатель Комитета по налогам Московского отделения «ОПОРА 

РОССИИ» Павел Зюков в эфире Общественной службы новостей рассказал, 

почему для предпринимателей важно нововведение. 

«Статистика у нас складывается печальная в последнее время. Очень 

много уголовных дел заканчивается реальными сроками, хотя до 2019 их было 

значительно меньше, поэтому ситуация со смягчением ответственности очень 

важна для предпринимательского сообщества. Предприниматели надеются на 

смягчение, потому что срок давности тогда сократится до шести лет, что будет 

равно сроку давности хранения бухгалтерских документов, которые смогут 

позволить многим предпринимателям доказать свою невиновность», — сказал 

Зюков. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России около 

200 тысяч человек могут остаться без работы. Причинами этого он назвал 

закрытие предприятий и уход иностранных компаний с рынка. 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/opora-rossii-predprinimatelej-stali-chashhe-otpravlyat-v-tyurmu-za-neuplatu-nalogov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

АБЗАЦ 

26.08.2022 

Онлайн-продажа алкоголя в России: удобство или угроза? 

У законопроекта о торговле спиртными напитками через онлайн-

магазины много как сторонников, так и противников. «Абзац» изучил мировой 

опыт, а также обсудил с экспертами удобства и опасности такого 

нововведения. 

В России предлагают разрешить торговлю спиртными напитками через 

интернет-магазины. Официально она была запрещена в далёком 2007 году, но 

дискуссии об этом не утихают до сих пор. Главными противниками 

легализации продаж спиртного в интернете всё это время выступали Минздрав 

и Роспотребнадзор, а отменить запрет неоднократно просили различные 

бизнес-объединения и Минфин. 

Позиция за 

Законопроект о дистанционной торговле алкоголем увидел свет в 2017 

году. Онлайн-продажа напитков с градусом должна была начаться уже в 2020 

году, затем документ отложили, но сейчас предлагается стряхнуть с него пыль. 

«Алкоголь стоит продавать в онлайн-магазинах хотя бы потому, что весь 

мир продаёт. 15-20% вина продаётся в Европе и США через интернет. В этом 

ничего страшного нет совершенно. Это не способствует росту потребления. 

Просто часть продукции, которая продаётся в магазинах, будет продаваться 

через интернет», – заявил «Абзацу» руководитель Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. 

По его словам, онлайн-продажа алкогольной продукции не только будет 

удобна покупателям, но и поддержит отечественных производителей: 

https://absatz.media/ekonomika/10662-statya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Это удобно малым винодельческим компаниям России, у которых нет 

возможности попасть в магазины. Для этого нужны слишком большие деньги 

заплатить сетям, а через интернет они спокойно будут продаваться». 

Дробиз считает, что на полках интернет-магазинов в первую очередь 

появится дорогой алкоголь для покупателей с доходом выше среднего: 

«За бутылкой водки в 260 рублей никто в интернет не пойдёт, потому 

что доставка будет 150 рублей минимум стоить. И дети не попадут, если 

ввести контроль на выдаче продукции. Никаких рисков продажа через 

интернет не несёт». 

Позиция против 

Член Президиума «Опоры России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Савёлов придерживается противоположной позиции – он 

считает, что продажу алкоголя онлайн категорически нельзя разрешать. 

«Это только поднимет теневой оборот алкоголя в России, потому что 

проверить, что продают через интернет-магазины, будет очень сложно. Сразу 

появятся десятки тысяч магазинов, которые будут торговать палёным 

алкоголем. Допустим, месяц они продержатся, потом их проверят, они 

закроются, а потом вновь откроются», – пояснил эксперт «Абзацу». 

Он подчеркнул, что подобное решение может стать не просто вредным, 

а преступным, поскольку напрямую касается жизни и здоровья людей: 

«Это будет хаос, мы столько людей потравим! Привезут человеку 

бутылку коньяка, он отравится и умрёт, а магазина уже нет – он на левые 

документы был оформлен. Кто будет отвечать и кто будет контролировать? 

Мы это всё проходили. Зачем возвращаться назад?». 

Кроме того, интернет-торговля алкогольными напитками разрешена 

также в Латвии, Литве, Чехии, Бельгии и других странах мира. 



В мировой практике право продавать спиртные напитки через интернет 

имеют те магазины, которые представлены и офлайн. При этом доставку они 

осуществляют исключительно в то же время, в которое покупка алкоголя 

разрешена в обычном магазине. 

Во многих странах мира обязательным условием для площадок, 

торгующих алкогольной продукцией, является предъявление при получении 

заказа документов (паспорта, водительского удостоверения и т. д.). Это нужно 

для подтверждения возраста покупателя. 

 


