
 

 

 

Мониторинг антикризисных мер 

 

Федеральная повестка:  

• Заработал оперативный штаб повышения устойчивости 

развития экономики при условии санкций стран Запада 

• Все российские IT-компании будут освобождены от проверок и 

уплаты налога на прибыль сроком на три года. Они смогут на 

выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и 

новые проекты по ставке, не превышающей 3%. Правительство 

предоставит сотрудникам таких компаний возможность 

оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими 

возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную 

службу на время их работы в российских IT-компаниях 

• Внесен законопроект об отмене с 1 марта НДС на драгметаллы 

для граждан. 

• Выделено 5 млрд. рублей на программу льготного кредитования 

сельхозпроизводителей. Аграрии получат льготные кредиты по 

невысокой ставке. 

• Продлены программы компенсации МСП расходов по 

использованию отечественной системы быстрых платежей 

• Введен мораторий на плановые проверки предприятий МСП 

• Продлены программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 

3.0» 

• Запущен информационный ресурс «Объясняем.рф» 



 

 

• Введен особый режим работы для компаний - поставщиков 

лекарств и медицинских изделий 

• Средства, освободившиеся из-за отмены международных 

соревнований, будут направлены на строительство спортивных 

объектов в шаговой доступности для граждан 

• Расширены направления грантовой поддержки 

сельхозпроизводителей 

 

Региональная повестка: 

• Организован мониторинг цен на социально значимые товары в 

Калининградской, Амурской, Архангельской, Иркутской, 

Воронежской Псковской, Челябинской, Белгородской, 

Ивановской, Магаданской, Новосибирской, Владимирской 

Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, 

Саратовской, Тамбовской, Ярославской, Томской областях, 

Приморском крае, Еврейской автономной области, Республике 

Марий Эл, Республике Северная Осетия – Алания, Чувашской 

Республике, Севастополе, Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, Ставропольском крае, Алтайском крае, 

Камчатском крае, Республике Бурятия, Республике Саха 

(Якутия), Республике Крым, Кабардино-Балкарской 

Республике,  Хабаровском крае, Краснодарском крае, 

Красноярском крае. Кроме того, в ряде регионов также под 

оперативным наблюдением находится доступность товаров 

первой необходимости. В Приморском крае действует 

фиксированная наценка на социально значимые продукты.  

 



 

 

• Созданы штабы по сохранению экономической устойчивости в 

Ленинградской, Омской, Псковской, Липецкой, Свердловской, 

Вологодской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской, 

Воронежской, Владимирской, Оренбургской Ивановской, 

Саратовской, Магаданской, Новосибирской, Калининградской, 

Тверской, Калужской областях, Республике Дагестан, 

Республике Марий Эл, Санкт-Петербурге, Удмуртской 

Республике, Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской 

Республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, 

Хабаровском крае, Пермском крае, Камчатском крае, 

Краснодарском крае, Красноярском крае, Приморском крае, 

Республике Саха (Якутия). 

• Созданы горячие линии по широкому кругу вопросов, от 

ситуации в регионе и работы профильных областей, например 

строительства, до поддержки бизнеса и психологической 

помощи. Подобные линии созданы в Приморском крае, 

Еврейской автономной области, Забайкальском крае, 

Республике Саха (Якутия), Ульяновской, Магаданской, 

Московской, Ростовской, Саратовской областях.  

• Мониторинг системообразующий предприятий организован в 

Иркутской области, Республике Марий Эл, Томской области, 

Чувашской Республике.  

• Льготное кредитование для бизнеса сохранено в 

Калининградской, Архангельской, Иркутской, Тверской, 

Белгородской, Новгородской, Оренбургской областях, 

Республике Карелия. 



 

 

• Москва в Технополисе «Москва» запускает производство 20 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов.  

• Региональные власти принимают активное участие в 
информировании населения, организованы встречи с 

молодежью (Приморский край, Иркутская область, 

Севастополь), публикации в социальных сетях (Курская 

область, Калининградская область). 

• В Иркутской и Оренбургской областях усилен контроль за 

безработицей.  

• Ульяновское правительство переходит на круглосуточный 

режим работы. Также отменены отпуска руководящего состава 

правительства до особого распоряжения. 

• В 60 регионах организованы штабы по поддержке беженцев, 

собраны тонны гуманитарной помощи, созданы пункты 

временного пребывания.  

 

 

 


