
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА 18.03.2022 ГОДА  

ПО ТЕМЕ «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ» 

 

 

№ Антикризисное предложение Комментарии участников заседания 

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 

1 

 

1. Правительство РФ 

1. Заключение торговых соглашений с Индией, Турцией, подразумевающие 

отмену ввозных таможенных пошлин на российскую продукцию ЛПК. 

2. Мораторий на любые административные проверки, за исключением вопросов, 

несущих риски для жизни и здоровья граждан. 

3. Поддержка градообразующих и системообразующих лесоперерабатывающих 

предприятий в моногородах, в том числе, распространить на эти предприятия 

меры господдержки, принятые (принимаемые) в отношении малых и средних 

предприятий. 

4. Предоставление системообразующим предприятиям в моногородах мер 

господдержки на техническое перевооружение и модернизацию действующих 

производств, реализацию проектов по экологии и снижению выбросов, на 

пополнение оборотных средств. 

5. Необходимы меры поддержки экспорта, страхование от возможных форс-

мажоров в связи с санкциями 

6. Возобновление программы поддержки деятельности предприятия путем 

предоставления субсидий согласно Постановлениям Правительства РФ от 

16.05.2020 года № 696, от 02.04.2020 года № 422 

7. Ценовое регулирование материалов и комплектующих внутри России, в 

первую очередь, на химические компоненты для древесных плит, круглого 

леса, металл 
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8. Операции по закупке сырья и полуфабрикатов (хлопок, полиэфир, кожа и т д) 

осуществлять в национальных валютах без привязки к доллару или евро 

9. Приостановить начисление и взыскание любых штрафов и неустоек за 

неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств предприятиями 

любых форм собственности согласно Закону «О защите прав потребителей» 

10. С целью обеспечения безопасности населения и предоставления возможности 

клиентам покупать мебель, не выходя из дома, признать дистанционный 

способ продажи товаров по правовым последствиям равнозначным продаже 

товаров по образцу (ст. 497 ГК РФ) с введением моратория на действие п. 4 ст. 

26.1 Закона «О защите прав потребителей» в части возврата товара 

надлежащего качества после передачи потребителю с возмещением расходов 

продавца на доставку 

11. Признать надлежащим способом получение согласия потребителя на 

заключение/изменение договоров путем подтверждения по телефону, СМС 

или в электронном виде сроком на 1 (один) год 

2. Минпромторг России 

1. Исключить напольные продукции, МДФ, ХДФ из перечня сырьевого экспорта. 

2. Заморозка инициатив по расширению маркировки 

3. Мораторий на прослеживаемость товаров до 2024 года 

4. Расширение рынка химии и запасных частей, компонентов 

3. Министерство природных ресурсов 

1. Мораторий на изменения действующего законодательства в лесной отрасли, 

оказывающие дополнительные ограничения и вызывающие дополнительные 

затраты. 

2. Отсрочка арендных платежей за лесные участки сроком на 1 год. 

3. Упростить процедуру предоставления лесов в аренду для предприятий с 

глубокой переработкой древесины. К участию с таким механизмом допускать 

предприятия, осваивающие не менее 80-9о% уже имеющей аренды. 

4. Введение отсрочки уплаты штрафов за нарушения в системе лесопользования, 

за нарушения, связанные с транспортировкой лесопродукции (неправильно 

оформленные провозные документы и т.д.). 
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5. Отмена или мораторий на сопроводительные документы по программе Лес 

ЕГАИС 

4. Минэкономразвития 

1. Введение заградительной пошлины на экспорт березового шпона. 

2. Разработать меры замещения импорта из стран ЕС декоративной бумаги, 

пленки ПВХ, кромочных материалов, лако-красочных материалов для мебели 

3. Разработать мероприятия по импортозамещению электроматериалов и 

запчастей к деревообрабатывающему оборудованию с аналогичными 

качественными характеристиками 

5. Минстрой 

1. Разработать механизм реализации предложений по обязательному оснащению 

части сдаваемого стандартного жилья (минимум 20%) мебелью 

6. Министерство транспорта 

1. Ограничить введение сезонных ограничений на региональных и 

муниципальных автомобильных дорогах. Не вводить ограничения по 

перевозке фанерного сырья и готовой продукции в летний период на 

региональных дорогах, кроме основания из-за высокой температуры. 

2. Временное освобождение от весового контроля транспортных средств, 

перевозящих продукцию ЛПК на срок до конца 2022 года. Увеличить 

допустимую полную массу транспортного средства при перевозках грузов по 

федеральным и региональным дорогам до 55 тонн. 

3. Временно приостановить действие системы «Платон» по оплате проезда по 

автодорогам грузовиков с массой более 12 тонн. 

4. Увеличение числа пограничных переходов для автотранспорта с Китаем и 

Грузией. 

5. Отменить штрафы по транспортной субсидии на период субсидирования 2021-

22 гг при не достижении заявленных показателей, так как с 24 февраля все 

отгрузки остановлены и надолго. 

6. Принять к компенсации все транспортные затраты вне зависимости 

российский или иностранный перевозчик их осуществил по периоду 2021-22 

гг. и в полном объеме, по фактическим отгрузкам 
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7. Увеличить количество контейнерных мощностей РЖД и дальневосточных 

портов. Увеличить количество железнодорожных станций, открытых для 

приема контейнерных поездов из Китая и Дальнего Востока 

8. Сохранение разрешений на автотранспортное сообщение с европейскими 

странами 

9. Выделение слота(ов) в железнодорожном транспортном сообщении с Юго-

Восточной Азией для контейнеров с мебельными материалами и 

комплектующими 

7. ФАС России 

1. Введение регулирования на объемы продаж продукции на внутреннем рынке, 

установка индикативных цен на все материалы, производимые на территории 

РФ без использования импортного сырья 

2. Не допустить повышения импортных пошлин на химическую продукцию, 

ввозимую из Китая, и используемых для производства фанеры, мебели, 

плитной продукции  

(меламин). 

3. Контроль цен по химии на внутреннем рынке 

4. Контроль роста цен на отечественные товары (например, на металлические 

изделия). 

8. Минфин, ФНС России 

1. Установление квоты на обязательную продажу экспортной выручки на уровне 

20%. 

2. Льготное исчисление налоговых платежей: 

a) Предоставление отсрочки по налоговым платежам и отчислениям во 

внебюджетные фонды (ОМС/ПФР) по обращениям предприятий ЛПК до 1 

года; 

b) Снижение налога на НДС до 10%; 

c) Установить ставку для расчета пеней и штрафов при несвоевременной 

уплате налогов на уровне 5% (исключить ссылку на ключевую ставку ЦБ); 

d) Снизить для системообразующих предприятий ставку налога на прибыль, 

направляемую в региональные бюджеты, до 3%. Оставить на уровне 3% 
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ставку налога на прибыль, направляемую в федеральный бюджет. Это 

позволит сохранить рабочие места и уровень зарплаты работников; 

e) Ускорить процедуру возврата НДС до 1 месяца без предоставления 

банковской гарантии для традиционных экспортеров. 

3. Ввести мораторий на привлечение к административной и уголовной 

ответственности за нарушение валютного законодательства на время 

введенных санкций по финансовому сектору. 

4. Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным для создания 

сезонных запасов сырья в 2022-2023 годах. Субсидирование 2/3 ключевой 

ставки ЦБ, учитывая увеличение нагрузки на предприятия ЛПК в части 

формирования сезонного запаса. В связи с увеличением ключевой ставки ЦБ 

значительно увеличиваются затраты на создание сезонных запасов. 

5. Выдача государственными кредитными учреждениями целевых кредитов для 

формирования сезонного запаса сырья на 2022-2023 гг. 

6. Кредитование компаний по новым кредитным линиям на пополнение 

оборотных средств/инвестиционным кредитам по ставке не более 10 %. 

7. Выделить беспроцентный кредит в размере не менее 30% месячного оборота 

предприятия на пополнение оборотных средств для создания страхового 

запаса материалов и комплектующих изделий 

8. Реструктуризация кредитными организациями ранее выданных кредитов по 

обращениям предприятий ЛПК, находящихся в трудном финансовом 

положении. 

a) Отсрочка в выплате процентов на1 год. 

b) Перенос на 1 год выплаты основного долга. 

9. Субсидирование суммы увеличения процентных ставок по кредитам из-за 

резкого увеличения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% по ранее выданным 

кредитам (до 28 февраля 2022 года). 

10. Мораторий на увеличение банками процентной ставки на период санкций по 

уже действующим кредитным договорам. 

11. Увеличение лимитов субсидий организациям промышленности гражданского 

назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции до 30 
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млрд. рублей (постановление Правительства России от 26 апреля 2017 года 

№496). Вернуть продукцию по коду ТН ВЭД ЕАЭС 4412 (фанера) на конкурс 

(из-за проблем с реализацией фанеры на рынки ЕС предприятия вынуждены 

прорабатывать вопрос выхода на более дальние рынки с более высокими 

транспортными затратами). 

12. Установить курс по оплате таможенных пошлин исходя из курса на 1 февраля 

2022 года. Ввести фиксированный обменный курс (доллар- евро) по экспортно 

- импортным операциям где это применимо 

13. Запретить банкам взимать штрафы за невыполнение банковских ковенант и 

рефинансирование действующих кредитов в других кредитных организациях, 

а также плату за досрочное погашение кредитов 

14. Приостановить процедуры банкротств предприятий из-за налоговых претензий 

15. Отменить штрафные санкции по КППК на период 2022 года. Процентную 

ставку по КППК оставить на уровне, действующем до 22 февраля 2022 года. 

16. Предоставить экспортерам безвозвратные субсидии в размере экспортной 

выручки за 2021 год. 

 

9. ФТС России 

1. Облегчение визового режима со странами, не вводившими санкции. 

2. Предоставление таможенных преференций на ввозимые на территорию России 

иностранных товаров (основных товарных позиций для предприятия 2933, 

2818, 3920, 4805, 4811) в виде отмены либо снижения таможенных платежей 

(ввозных таможенных пошлин, НДС) до стабилизации экономической 

ситуации в стране 

3. Мораторий на проведение камеральных и выездных таможенных проверок 

4. Разработать процедуру вывоза товаров (оборудования и запасных частей), 

помещенных под таможенную процедуру СТЗ, на ремонт на остальную 

территорию России без завершения таможенной процедуры СТЗ 

5. Послабление мер нетарифного регулирования и контроля со стороны 

таможенных органов (в части сертификации, нотификации и т.п.) 

6. Упрощение таможенных процедур для материалов и комплектующих, не 
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имеющих аналогов в России 

7. Упрощение таможенных процедур и отмена сертификации в отношении 

компонентов, прежде всего, электронных и электрических, необходимых для 

ремонта, модернизации и модификации обрабатывающего оборудования 

Ассоциация разработчиков и производителей электроники 

2 

1. Проблема: Рост курса валют привел к повышению стоимости зарубежных 

комплектующих и материалов. В этих условиях выполнение ценовых условий 

договоров, заключенных в рублях, делает поставки убыточными и ведет компании 

отрасли к банкротству.  Необходимо пересмотреть договоры по ценам в новых 

условиях. Санкционные ограничения не позволяют приобрести комплектующие, 

материалы и технологическое оборудование по прежним каналам поставок. 

Потребуется не только замена каналов поставок, но и перепроектирование 

продукции с заменой недоступных комплектующих. На это требуется время и 

инвестиции. Необходимо пересмотреть договоры по составу поставляемой 

продукции и срокам поставок. Выполнение обязательств по соглашениям с 

Минпромторгом о предоставлении субсидий по постановлениям Правительства 

109, 1252,  2136 и др. во многих случаях невозможно, а в большинстве случаем не 

соответствует задачам повышения устойчивости компаний отрасли к санкциям. 

Необходимо перенести сроки выполнения обязательств по текущим этапам 

проектов не менее, чем на год, в дальнейшем пересмотреть все условия 

соглашений с учетом изменений рынка и возможностей компаний. 

Для решения проблемы предлагается: признать текущие обстоятельства форс-

мажорными для компаний электронной промышленности и освободить их от 

обязательств по всем договорам, заключенным до 18 февраля 2022 года, в том 

числе по долгосрочным соглашениям с государственными заказчиками, а также 

компаниями, контролируемыми государством. Сроки, цены и другие условия 

поставок согласовать с учетом установленных санкционных ограничений. 

2. Проблема: в условиях санкционных ограничений большинство производителей 

и поставщиков комплектующих, а также участники производственной кооперации 

перевели своих заказчиков - производителей электронного оборудования на 
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условия предоплаты. Производители оборудования (конечной продукции отрасли) 

не располагают оборотными средствами, чтобы предоплатить все свои заказы. Для 

сохранения устойчивости производства необходима предоплата со стороны 

заказчиков конечной продукции, как минимум - увеличение авансов до 80% от 

стоимости заказов. 

Для решения проблемы предлагается: увеличить размер авансов, по 

возможности, перейти на полную предоплату государственными заказчиками и 

компаниями, контролируемыми государством. Это смягчит, а во многих случаях 

решит проблему кассовых разрывов. 

3. Проблема: для преодоления санкционных ограничений требуется 

перепроектирование продукции с заменой недоступных комплектующих. 

Необходимо прежде всего расширить собственные инвестиционные возможности 

компаний за счет снижения фискальной нагрузки. Это  повысит устойчивость 

отрасли к санциями, а после выхода из кризисной ситуации повысит динамику 

развития. Решения о предоставлении налоговых льгот для разработчиков 

электроники и програмно-аппаратных комплексов было принято в прошлом году, 

но критерии для компаний были сформулированы так, что льготой не может 

воспользоваться ни одна компания отрасли, для которой разработки являются 

инвестиционными расходами.  Кроме того, льготой не могут воспользоваться 

компании, которые разрабатывают, как электронику, так и программное 

обеспечение, т.к. они не проходят ни по одном из отраслевых критериев. 

Уточненные формулировки критериев были согласованы в отрасли более года 

назад и с того времени находятся на согласовании между министерствами. 

Для решения проблемы предлагается: освободить компании отрасли от оплаты 

страховых взносов по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 

(ЕСН), которые составляют около 30% от фонда оплаты труда. 

4. Проблема: компаниям отрасли необходимо иметь возможность срочно 

пополнить оборотные средства на закупки комплектующих или оплату работ по 

кооперации. В условиях, когда авторизованные поставки комплектующих 

перекрыты санкциями, компании отрасли перекупают складские остатки 
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комплектующих у зарубежных заказчиков и поставщиков. Возможны заказы 

производственных услуг через посредников, консолидирующих спрос из разных 

стран. Быстрый доступ к финансированию является решающим фактором в 

конкуренции за складские остатки и слоты в заказах производственных услуг. 

Важно предоставить компаниям отрасли открытые кредитные линии. Чтобы 

компании отрасли могли воспользоваться кредитной линией, кредитная ставка 

должны быть льготной. 

Для решения проблемы предлагается: обеспечить для компаний отрасли 

доступность кредитных ресурсов. Постоянно доступная кредитная линия с 

льготной ставкой кредитования должна составлять не менее 1/10 от годовой 

выручки компании, чтобы обеспечить стабильную работу компаний. 

5. Проблема: многие компании из-за санкционных ограничений вынуждены 

сокращать штат,  чтобы повысить устойчивость или провести перестройку 

кооперационных связей. С другой стороны, в ряде направлений с уходом 

зарубежных производителей растет спрос на российскую продукцию. Чтобы 

избежать социальных потрясений, провести переподготовку и ротацию кадров 

необходимо поддержать специалистов пособиями в наиболее тяжелый период 

перестройки отраслевых цепочек. Общая численность сотрудников компаний 

отрасли составляет более 400 тыс. человек. По нашим оценкам не менее 25% из 

них могут временно остаться без работы (от 6 до 12 месяцев). 

Для решения проблемы предлагается: выделить средства на оплату пособий 

сотрудникам компаний при вынужденной остановке производств. 

6. Проблема: биржевой курс валюты, по которому проводится расчёт таможенных 

платежей, включая НДС, является во многом спекулятивным, на него влияют 

эмоциональные факторы, связанных с санкциями. При этом компании отрасли не 

могут отложить закупки, за счет которых они пополняют буферные складские 

запасы комплектующих. Оплата таможенных пошлин и НДС по пиковым 

значениям курса валют вымывают оборотные средства компаний, снижают 

финансовую устойчивость. Необходимо зафиксировать курс на уровне, который 

соответствует экономическому балансу экономик, т.е. курсу в относительно 
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стабильный период. 

Для решения проблемы предлагается: зафиксировать расчетный курс 

таможенных платежей на всю продукцию на уровне цены валюты, действовавшей 

на 18 февраля 2022 года. 

7. Проблема: требуется расширить объем закупок комплектующих, необходимых 

для обеспечения производств.  

Для решения проблемы предлагается: Перенести взимание НДС при ввозе на 

момент возникновения выручки у импортера. При реализации меры до 20% 

составит дополнительный объем запасов комплектующих, которые будут завезены 

на территорию России. Объем поступлений в бюджет не сократится, т.к. НДС 

будет выплачен в полном объеме после реализации. 

8. Проблема: В текущих условиях внешних вызовов необходимо значительное 

снижение бюрократической нагрузки и правовой неопределенности для 

предприятий. 

Для решения проблемы предлагается: продлить на год действие всех 

разрешительных лицензий, сертификатов соответствия и подтверждений 

российского происхождения продукции, чтобы снизить административную 

бюрократическую нагрузку на предприятия отрасли. Также необходимо отменить 

требование о соответствии комплектующих, не имеющих самостоятельного 

применения, требованиям технических регламентов Таможенного союза при 

проведении таможенного контроля. Кроме снижения бюрократической нагрузки 

это позволит сократить распространение информации, которая провоцирует 

расширение санкционных списков. Так, например, подтверждение соответствия 

техническим регламентам Таможенного союза предполагает обращение к 

зарубежным производителям комплектующих, многие из которых отказываются от 

поставок в Россию. 

9. Проблема: необходимо организовать расширение контактов с зарубежными 

производителями компонентов из нейтральных стран, а также переработку 

продукции на территории стран, которые не поддерживают санкции, со сменой 

кода ТН ВЭД и категории экспортного контроля на EAR99 – продукцию общего 
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применения, поставки которой разрешены без лицензирования. В некоторых 

случаях целесообразна переработка продукции на территории двух нейтральных 

стран.  

Для решения проблемы предлагается: обеспечить финансирование проектов по 

созданию кооперационно-логистических центров в странах, которые не 

поддерживают санкции против России. 

10. Проблема: предоставление нотификаций невозможно в условиях санкционных 

ограничений, вся продукция, подлежащая нотификации внесена в перечни, 

запрещенные к поставке в Россию. Альтернативные каналы поставок санкционных 

компонентов перекрываются зарубежными производителями и регуляторами, 

поскольку информация о поставляемой продукции распространяется через Единый 

реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) 

средств и товаров, их содержащих. 

Для решения проблемы предлагается: отменить требование по предоставлению 

нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и 

товаров, их содержащих. 

11. Проблема: действующие в настоящее время требования таможенного контроля 

предполагают подтверждение прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Это создает дополнительные ограничения на поставки комплектующих, 

необходимых российской промышленности. Фактически это добавляет к внешним 

санкционным ограничениям регуляторный барьер со стороны российского 

таможенного контроля. 

Для решения проблемы предлагается: просим исключить требования по 

подтверждению прав на объекты интеллектуальной собственности, если 

правообладателями являются зарубежные компании или их представители в 

России. 

12. Проблема: по поступающей от членов Ассоциации разработчиков и 

производителей электроники информации, переход на взаиморасчеты с 

партнёрами в юанях затруднен ввиду следующих обстоятельств. 

1. Ограниченный объем предложений по юаню на рынке. 
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2. Запрет для банков совершать сделки на Форекс, в том числе, для покупки юаня 

на других рынках. 

3. Ввиду высокого спроса на юань курс имеющегося предложения на рынке 

значительно превышает курс по доллару и евро, что существенно увеличивает 

стоимость имеющихся контрактов, заключенных, в основном, в долларах США. 

Ввиду изложенного просим Минфин России, в целях повышения санкционной 

устойчивости предприятий российской радиоэлектронной промышленности, 

инициировать предложение юаня на рынке со стороны Банка России, а также 

рассмотреть вопрос о разрешении российским банкам операции на Форекс по 

приобретению юаня для увеличения его доступности как резервной валюты. 

Для решения проблемы предлагается: обеспечить доступность юаня и 

стабильность курса. 

13. Проблема: публикуемые данные, специальные счета и предписанные 

процедуры закупок повышают риски санкционных ограничений, снижают 

адаптационные возможности компаний, снижают устойчивость отрасли и 

экономики в целом. 

Для решения проблемы предлагается: приостановить или отменить ФЗ 44, 223, 

275. 

АСМ-Холдинг 

3 

1. Поскольку внешний рынок для российского машиностроения по сути закрыт, 

значит, его продукции нужно обеспечить безусловный приоритет на внутреннем 

рынке, тем самым подстегнув жизненно необходимую для продолжения работы 

предприятий реализацию продукции в России. И с целью компенсации 

нанесенного санкциями ущерба сделать это следует не только на период действия 

санкций, но и после их снятия. Для этого необходимо ввести заградительные 

пошлины на ввозимую в страну из за рубежа продукцию машиностроения и ее 

комплектующие (как это было в разное время сделано в Японии, Корее и Китае в 

период становления их машиностроительных отраслей). Данная мера необходима с 

целью гарантировать инвесторам окупаемость их инвестиций при разворачивании 

производства такой продукции и комплектующих внутри страны. Подобный 
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подход вступает в противоречие с принципами ВТО, но в условиях наложенных 

станций целесообразность сохранять членство в данной организации выглядит по 

меньшей мере спорно.  

2. Следует как можно быстрее активизировать работу и расширить возможности, 

прежде всего финансовые, Российского фонда прямых инвестиций, который 

должен обеспечить финансирование любых машиностроительных проектов, 

гарантирующих в течение одного-двух лет или создание и освоение нового 

массового продукта, или локализацию уже выпускаемого. Это можно делать на 

условиях кредитования, но с чисто символической процентной ставкой (или 

вообще без таковой), а также с условием возврата инвестированных средств с 

отсрочкой в несколько лет после разворачивания выпуска продукции. Поскольку 

деньги вкладываются именно в производство, такие инвестиции не станут 

значимым фактором роста инфляции. Особое внимание целесообразно уделить 

вложениям в производства, продукция которых 2 предназначена не для одной 

модели или для одного предприятия, а для их широкого спектра. К числу подобной 

продукции, к примеру, относятся крепеж, подшипники, электрика и гидравлика.  

3. Необходимо освободить от налогообложения средства, затрачиваемые 

российскими машиностроительными предприятиями на разработку и 

разворачивание производства (включая закупку производственного оборудования) 

новой локализованной продукции или для локализации уже выпускаемой. 

Эффективным шагом видится отказ от налогообложения сроком на 5 лет всех 

новых импортозамещающих машиностроительных производств, создаваемых в 

стране российскими компаниями.  

4. Целесообразно на время действия санкций отказаться от части 

сертификационных требований к автомобилям, тракторам, дорожно-строительной 

технике, другим автотранспортным средствам, которые выпускаются в стране. То 

есть следует на законных основаниях предоставить российским производителям 

возможность исключить из конструкции такой техники хотя бы часть систем, 

требующих использования электроники или сложной зарубежной аппаратуры. 

Например, убрать сложные системы из управления двигателем, для чего 
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необходимо вернуться на время действия санкций к менее жестким экологическим 

стандартам для автомобилей и прочей техники российского производства. Скажем, 

к Евро-2 для грузовиков и Евро-3 для легковых автомобилей.  

5. На время действия санкций актуален отказ от государственного финансирования 

навязываемой извне глобальной электрификации российского автотранспорта. 

Российская промышленность сегодня не выпускает комплектующие для самой 

важной части любого электромобиля – его силового привода. Финансировать 

выпуск подобной техники – значит финансировать зарубежных производителей в 

ущерб своим, поскольку внутри страны такое производство на данном этапе не 

способно стать генератором хоть сколько-нибудь значимого количества новых 

рабочих мест. Развивать, напротив, следует газовый транспорт: для него у нас 

выпускается вся компонентная база, включая газовые двигатели и топливное 

оборудование, уже создана заправочная инфраструктура, да и сам газ добывается 

ни где-нибудь, а в России.  

6. Чтобы поддержать внутренний спрос на отечественную технику, следует 

напрямую компенсировать ее приобретение, к примеру, аналогичным по сумме 

вычетом из выплачиваемых покупателем налогов.  

7. Необходимы ответные санкции, а именно, полный запрет на ввоз зарубежной 

техники происхождением из стран, которыми введены санкции против российских 

машиностроительных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию 

(например, против КАМАЗа). Действовать такие санкции должны вплоть до 

полного снятия каких-либо санкционных ограничений указанными странами с 

российских производителей.  

8. Желательно найти решение, взаимоприемлемое для всех заинтересованных 

сторон, чтобы запустить в работу остановленные иностранными владельцами 

российские машиностроительные производства, прежде всего – производства 

серийной автомобильной продукции, как критически важные для обеспечения 

населения рабочими местами. Тем более, что остановка таких производств ведет к 

остановке многочисленных предприятий-смежников. Нельзя допустить, чтобы эти 
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производства и десятки тысяч связанных с ними работников превратились из 

исправных налогоплатильщиков в получателей субсидий из бюджета, став для 

него тяжким бременем.  

9. Целесообразно обдумать вопрос о создании некой объединяющей автопром 

структуры, которая смогла бы взять а себя как минимум формирование стратегии 

развития российского автопрома в долгосрочной перспективе, координацию 

взаимодействия между действующими в стране конечными производителями 

автомобилей с отечественными поставщиками комплектующих, а также 

аккумулирование усилий, как конструкторских, так и финансовых, для разработки 

отечественной автомобильной техники и предназначенной для нее современной 

компонентной базы. 

Ассоциация «Объединение автопроизводителей России»                       

4 

1. Россия после вступления в ВТО строго соблюдала свои обязательства, в том 

числе, в части поэтапного снижения таможенной пошлины на импортные 

автомобили. В результате они снизилась с 35% до 15%, а на отдельные категории 

автомобилей - до 12,5%. 

Предлагается повысить таможенные пошлины на автомобили из недружественных 

стран до уровня не менее 35% стоимости автомобиля, а также установить 

повышенный  утилизационный  сбор на ввозимые по импорту автомобили. 

2. Внесение изменений  в Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», в части снижения 

ряда требований по обеспечению параметров АТС,  выпускаемых в особый 

период, требующих их комплектации компонентами, поставляемыми из 

недружественных стран.  

3. Принятие неотложных мер по созданию импортозамещающих  производств 

автокомпонентов (в первую очередь  производства полупроводниковых 

компонентов) при софинансировании из средств федерального бюджета.  

Организация таких производств, в том числе, на предприятиях ВПК и других 
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высокотехнологичных организаций. 

4. В целях поддержания  рынка автомобильной техники, выпускаемой 

российскими предприятиями, предусматривать бюджетное финансирование 

опережающих закупок продукции автомобилестроения силовыми  ведомствами  и 

иными  заказчиками. 

5. Оказание государственной финансовой поддержки мероприятий, 

направленных на стимулирование  сохранения рабочих мест, обеспечения 

занятости работников  отрасли. 

Ассоциация «Станкоинструмент»                       

5 

 

1. Учитывая введение санкций и отказ в поставках металлообрабатывающего  

оборудования со стороны США, Европы, Японии и ряда других стран 

необходимо на 2022 год доработать Постановление Правительства № 616 от 

30.04.2020 г. под изменившееся условия и вводимые госкорпорациями 

новые механизмы проведения закупочных процедур. 

2. Обеспечить выделение на реализацию Постановления Правительства  № 

1206 от 10.08.2020 г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям станкоинструментальной 

продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении 

такой продукции» финансирования в размере 2 млрд. руб. 

3. Ввести мораторий до конца 2022 года на Постановление Правительства № 

719 от 17.07.2015 по получению статуса отечественного производителя или 

оставить единственный критерий - наличие  конструкторско-

технологической документации. 

4. Доработать приказы Минпромторга РФ № 2332 от 28.06.2021 и № 3604 от 

15. 09.07.2021 в соответствии с изменившимися условиями 

5. Обеспечить субсидирование % ставок по кредитам направленным для 
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пополнения оборотных средств предприятий станкоинструментальной 

отрасли в размере 3,5÷4 млрд. руб. в соответствии с расчётами Ассоциации 

«Станкоинструмент». Или обеспечить выделение кредитов под 5÷7% 

годовых на оборотные средства предприятий. 

6. Наложить мораторий на выплаты предприятиями отчислений по возврату 

заёмных средств в ФРП в течении года ориентировочно до марта 2023 г. 

7. Утвердить Минпромторгом РФ программу изготовления необходимых 

комплектующих изделий для выпуска металлообрабатывающего 

оборудования в соответствии с предложениями Ассоциации 

«Станкоинструмент». 

8. Минпромторг РФ выйти с предложениями по доработке существующего  

Постановления Правительства № 1649 от 12.12.2019 для обеспечения 

НИОКР предприятий отрасли. 

9. Создать на базе МГТУ «Станкин» научный и кострукторско-

технологический центр станкостроения. 

10. Принять решение о приостановке применения штрафных санкций за 

невыполнение контрактных обязательств, связанных с задержками поставки 

оборудования или материалов. 

11. Упростить проведение конкурсных процедур на период 2022 года. 

12. Обеспечить разработку и реализацию программы выпуска продукции 

группы компаний ООО «СТАН» в Госкорпорации «Ростех».  

Союз производителей нефтегазового оборудования (Союз ПНГО) 

6 

1. КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ: предлагается создать и организовать 

регулярную работу коллегиального органа - «Координационного совета по 

развитию энергетического и нефтегазового машиностроения» на площадке и 

под патронажем профильного Министерства (состоящего из руководителей 
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системообразующих предприятий и представителей Министерства), с целью: 

• вынесения, обсуждения и продвижения решений по стратегическим вопросов 

отраслевого развития (в том числе вопросов и предложений обозначенных ниже); 

• разработке новых и модернизации существующих мер стимулирования, 

механизмов поддержки и инструментов отраслевого регулирования; 

• повышения статуса и эффективности взаимодействия с потребителями и 

органами власти; 

• оптимизации ресурсов и работы по согласованию действий посредствам 

привлечения и консолидации мнений экспертов, представителей власти и всех 

профильных организаций на единой площадке. 

2. ЗАЩИТА РЫНКА И БЕЗОПАСНОСТЬ: в целях уравнивания конкурентных 

условий для российских и иностранных производителей, а также обеспечения 

государственной безопасности, предлагается разработать и внедрить следующие 

эффективные меры разрешительного, фискального и таможенного регулирования 

по доступу иностранной техники, технологий, оборудования и комплектующих на 

Российский рынок: 

a) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: разработать и утвердить 

требования и процедуры по обязательной верификации проектной 

документации, проведению лабораторных и стендовых испытаний для 

целей сертификации и верификации всей без исключения ввозимой и 

планируемой к использованию на опасных и стратегических объектах 

инфраструктуры ТЭК Российской Федерации зарубежной техники, 

технологий и оборудования (ввести процедуру выдачи разрешений «на 

применение» для иностранных технологий и оборудования для 

использования на всех подконтрольных Ростехнадзору опасных и 

стратегических объектах на территории РФ). 

 Разработать регламенты и процедуры; 
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 Создать базу данных по акредитованный лабораториям и 

испытательным стендам; 

 Наделить профильные общественные и научные организации 

функциями аккредитационных органов для сертификации 

испытательных центров и лабораторий; 

b) РАЗУМНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: разработать и утвердить 

жёсткие правила, процедуры контроля и ограничения использования 

иностранных решений, техники и оборудования (в случае наличия 

российских альтернатив) на уровне лицензий и соглашений на 

пользование недрами (разработать и включить в соглашения на 

пользование недрами обязанности и санкции для всех без исключения 

недропользователей) – позиция устно согласована с представителями 

«Роснедра» - готовы к общению. 

c) БЕЗОПАСНОСТЬ: ввести обязательные требования по наличию 

заключения на соответствие критериям ППРФ719 для оборудования, 

используемого на «опасных объектах ТЭК» на территории РФ (при 

наличии альтернатив в реестре Минпромторга РФ).  

d) «РОССИЙСКОСТЬ»: упросить процедуру получения заключений для 

Российских компаний и наладить контроль за исполнением заявленных 

параметров по комплектации производимого и реализовываемого 

оборудования. Лишать права на получение заключений на продукцию в 

течение 5 летнего срока всех нарушителей. 

e) РАЗУМНОЕ ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: ввести 

заградительные пошлины на производимое в РФ оборудование и 

наоборот, обеспечить снижение ставок ввозных таможенных пошлин на 

технологическое оборудование, используемое при производстве 

продукции энергетического и нефтегазового машиностроения, аналоги 

которого не производятся в Российской Федерации. (оптимизация 

ставок вплоть до обнуления пошлин на срок до пяти лет должна 
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касаться производственного оборудования (станочный парк, 

инструменты и т.д.).  

3. КООПЕРАЦИЯ И КОНТРАКТАЦИЯ: предлагается разработать и внедрить 

эффективные механизмы поддержки и стимулирования внутри и межотраслевой 

кооперации / взаимодействия Российских компаний: 

a) «ЛЬГОТНЫЙ ФАКТОРИНГ»: Разработать и запустить механизм 

«льготного факторинга» по аналогии с существующей программой 

«льготного лизинга» (ФРП). (с вовлечением компаний с 

государственным участием к работе в рамках данного механизма с 

зарегистрированными операторами ФРП). (механизм должен работать 

для несырьевых товаров и нефтесервисных услуг) 

b) ДОЛГОСРОЧНАЯ КОНТРАКТАЦИЯ: разработать и внедрить 

эффективные механизмы государственного стимулирования 

долгосрочной контрактации и промышленной кооперации на основе 

фискальных или иных инструментов государственного регулирования 

(льгот), поощряющих инициативу заказчика по удлинению сроков 

контрактации и преференциальному привлечению объединений и 

консорциумов производителей (как для сферы несырьевого 

производства, так и для сферы услуг). 

4. КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА: развитие международной 

кооперации и высокотехнологичного экспорта в сегменте нефтегазового 

машиностроения. 

a) ЦЕНТР ОБЩЕГО ДОСТУПА - ОАЭ: оказать необходимое 

нефинансовое содействие Союзу ПНГО по скорейшей реализации 

инициативы по созданию профильного Многофункционального центра 

общего доступа, функционирующего на принципах совместного 

использования ресурсов и услуг, на территории ОАЭ. 
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АССОЦИАЦИЯ «Национальный Объединенный Совет предприятий стекольной промышленности 

«СТЕКЛОСОЮЗ» 
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Предлагается:  

- предоставить отсрочки по налоговым платежам в бюджеты всех уровней до 31 

декабря 2022 г.;  

- субсидировать процентные ставки по оборотным кредитам и комиссии по 

факторингу на величину роста ключевой ставки ЦБ РФ – 10,5%;  

- субсидировать рост курса валюты при осуществлении валютных платежей за 

материалы и оборудование с 01 апреля 2022 г. до 20 рублей за доллар\евро;  

- заморозить цены естественных и неестественных монополий на 01.01.2022 г.;  

- принять меры по сохранению до 31 декабря 2022 г. отпускных цен на соду 

кальцинированную на уровне цен IV квартала 2021 г. Доля соды в себестоимости 

сырьевых материалов для стекловарения составляет более 50%, при этом только за 

первый квартал текущего года сода подорожала на 12%;  

- сохранить ставки по кредитным договорам, заключенным до 24 февраля 2022 г.; - 

по вновь заключаемым кредитным договорам устанавливать ставку не более 5-7 

процентов годовых;  

- заморозить цены промышленной продукции на 01.01.2022 г. 
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«Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» (Ассоциация НОПСМ) 
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Рекомендации в области налоговой политики: 

1. Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития 

обрабатывающих отраслей 

2. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для 

стимулирования инвестиционных процессов в России. 

3. Обнулить акцизы на бензин и дизельное топливо и снизить НДПИ (без 

увеличения экспортной пошлины) одновременно с введением неполного 

возврата НДС при экспорте (дифференцированно, для сырьевых товаров – 

газ, нефть и прочие виды необработанного сырья). 

4. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и 

расходования бюджета с целью повышения эффективности политики. 

5. Заменить регрессивную шкалу налогообложения доходов на единую 

(пропорциональную) с учётом всех платежей. 

6. За счет унификации отчетности снизить общие издержки 

администрирования. 

7. В случае образования профицита бюджета снижать налоги. 

8. Скорректировать принципы бюджетного федерализма в пользу регионов: 

увеличить долю региональных бюджетов в налоговых доходах. 

 

Рекомендации в части регулирования ВЭД (внешнеэкономической деятельности) 

1. Обозначить основным приоритетом политики в области 

внешнеэкономической деятельности создание условий для развития 

несырьевого производства, обеспечение Новой индустриализации. 

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России 

несырьевые производства являются конкурентоспособными и достойны 

поддержки и защиты. 

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) определяется на основе 

расчета, сравнительного анализа условий производства в России и в странах 

нахождения основных конкурентов. Пошлины на промышленную 

продукцию не должны быть чрезвычайно высокими или слишком низкими. 

Они должны быть такими, чтобы выравнивать условия конкуренции между 

российскими и зарубежными производителями, отдавая всё же некоторое 
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преимущество отечественным. 

4. Также внешний рынок должен быть ареной борьбы за интересы российских 

производителей, за равные условия конкуренции. Необходимо вооружить 

их всеми используемыми развитыми державами мерами государственной 

поддержки (дешевое финансирование, связанные кредиты, страхование 

сделок, компенсация расходов на маркетинг и омологацию и проч.). Надо 

увязывать торговую политику в отношении определенного торгового 

партнера с проводимой им политикой в области открытия рынка для 

российского экспорта.  

5. Размер субсидий — до 35% стоимости экспортируемых товаров (без учета 

возврата НДС). 

6. Отказаться от ситуативных решений при внешнеторговом регулировании. 

Принимаемые меры должны носить долгосрочный характер – это обеспечит 

планомерность и непрерывность в развитии промышленного производства. 

 

Рекомендации в области денежно-кредитной политики 

1. В ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

необходимо дополнить приоритеты работы Банка России стимулированием 

экономического развития и роста производства. Примером может стать 

американский закон «О Федеральном резерве», в котором среди целей 

монетарной политики ФРС стоит поддержание максимальной занятости*. 

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет снижения 

ключевой ставки до уровня, соответствующего нулевой реальной 

процентной ставке в 2024 г. 

3.  Установить судебный порядок отзыва банковских лицензий, 

сфокусироваться на повышении качества работы банков. 

4. Обеспечить доступ малых и средних банков к системе рефинансирования 

Банком России и другим формам господдержки. Сейчас региональные 

банки не имеют полноценной возможности рефинансирования  

5. Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие 

экономики. 

6. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо 

снизить требования по начислению резервов при условии ограничений 

операций с населением 

7. Обязать крупных экспортеров реализовывать основную часть валютной 
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выручки в целях стабилизации курса рубля. 

 

Рекомендации для развития АПК 

1. Изменить принцип государственной поддержки: необходимо заменить 

текущую модель интервенций на принцип минимальной гарантированной 

закупочной цены. 

2. Необходимо отказаться от экспортных пошлин для сельскохозяйственной 

продукции, поскольку они оказывают негативное влияние на доходы 

сельхозтоваропроизводителей. 

3. Разработать и внедрить систему продовольственных карточек для 5% 

наименее обеспеченного населения. 

4. Необходимо перевести всех производителей сельхозпродукции на ЕЛПХ, 

который заменит все существующие налоги и социальные отчисления, по 

текущей ставке 6%. 

5. Совершенствовать и развивать систему регламентации и стандартизации 

для решения проблемы качества продовольствия, а также для повышения 

качества жизни населения. 

6. Стимулировать инвестиции в повышение конкурентоспособности АПК за 

счет повышения наукоемкости. 

7. Инициировать реализацию национальных проектов для социально-

экономического развития АПК необходима: развитие мелиорации, развитие 

льняного комплекса и др. 

ООО «Компания «ПромАрсенал» 

9 

Предпосылки инициативы: 

1. Предприятия-поставщики и исполнители работ в машиностроительной 

отрасли работают по контрактам, заключенным в соответствии с  ФЗ №223-

ФЗ, №44-ФЗ, №-275-ФЗ,   

2. Контракты с длинным циклом исполнения (заключены по закупкам 2021 и 

начала 2022гг) и авансы обеспечены БГ, полученные авансы направлены на 

закуп оборудования в адрес иностранных производителей и их дочерних 

организаций-представительств в РФ 
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3. Сейчас полная остановка поставок иностранной продукции из стран, 

присоединившихся к санкциям, что составляет 90% от общего объема,  

4. Угроза неисполнения контрактов,  

5. невозврат авансов от  иностранных производителей и их дочерних 

организаций-представительств в РФ, оптимистично и не в 100% случаев  

возврат по курсу на дату оплаты авансов. С возвратом авансов дочерние 

организации не торопятся, так как исполняют указания иностранцев, они 

ничего не потеряют, а у нас закроется множество предприятий  

6. Авансы уплачены в рублях по низкому курсу, возвраты на текущую дату, 

через суды будут недостаточными. Т.е. все комплектующие организации-

поставщики по 223-ФЗ, 275-ФЗ и 44-ФЗ, при прекращении поставок 

получат непропорциональную часть оплаченной части оборудования. В 

выигрыше остаются иностранные производители. 

7. недостаточность средств поставщиков/ исполнителей по ФЗ №223-ФЗ, 

№44-ФЗ, №-275-ФЗ для возврата авансовых платежей в адрес Заказчиков по 

ФЗ №223-ФЗ, №44-ФЗ, №-275-ФЗ и следовательно массовое раскрытие БГ, 

массовая неплатежеспособность и стагнация. 

А. для недопущения приостановления обрабатывающих производств просим 

принять изменения в соответствующие законы или подзаконные Акты и ввести в 

действие механизмы: 

1. утвердить максимальный размер внеконкурсных закупок до 30 млн. рублей 

(т.е. ограничить действие ФЗ 223, 44-ФЗ до суммы закупки 30 млн. рублей) 

 2. установить  порядок упрощенного и гарантированного применения 

обеспечительных мер в судах РФ на денежные средства дочерних организаций 

иностранных поставщиков для возвратов аванса, 

 3. Изменить механизм расчета суммы возврата аванса, ранее уплаченного в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату оплаты аванса (существующий порядок), а именно  
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установить порядок исчисления суммы возврата аванса в рублях по курсу на 

дату возврата аванса (обратиться в Пленум Верховного суда для изменения 

подхода в вопросе порядка  и механизма исчисления сумм возврата авансов, 

перечисленных в рублях из расчета эквивалента валюты (цена контракта 

установлена в валюте, а расчеты в рублях) или изменить закон /подзаконный акт. 

3. запрет на одностороннее расторжение договоров, заключенных до 10.03.2022 и 

имеющих дату исполнения договора не ранее 24.02.2022, 

4. мораторий на раскрытие банковских гарантий на 1 год по договорам, 

заключенным до 10.03.2022 и имеющих дату исполнения договора не ранее 

24.02.2022, 

5. мораторий на 2 года на  включение в РНП поставщиков и Исполнителей при 

нарушении договоров, заключенных по 223-ФЗ, 44-ФЗ и использующих 

иностранную составляющую при исполнении договора. 

Ассоциация компрессорных заводов (АКЗ) 
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1. Введение пошлин на импорт компрессорного оборудования более 20% 

2. Субсидирование сертификации новой продукции, которую предприятия 

сейчас выводят на рынок. Как правило это связано со срочной заменой 

импорта 

3. Отмена импортных пошлин на сырье и материалы 

4. Льготные кредиты не только для системообразующих предприятий 

5. Уменьшение обязательной продажи экспортной выручки для 

машиностроительных предприятий до 50% 

6. Введение обязательного авансирования в размере не менее 50% по 

договорам поставки оборудования для компаний, осуществляющих закупки 

по ФЗ-44 и ФЗ-223 

7. Ввести требование по обязательному расчету за поставленную продукцию в 

течение 15 календарных дней для закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223 для всех 

машиностроителей 

8. Отменить уплату НДС по отгруженной продукции и с авансовых платежей.  

Оплачивать НДС только после получения полной оплаты за продукцию. 
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9. Создать единую базу годовых планов закупок компаний приобретающих 

ТМЦ в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44 и далее в разрезе профильных 

департаментов Министерства промышленности и торговли  с привлечением 

профильных Ассоциаций определить возможности размещения заказов на 

предприятиях в России 

10. Расширить список стран, в которые возможно осуществлять реэкспорт 

согласно постановления Правительства Российской Федерации № 311 от 

09.03.2022г. Добавить дружественные страны: Узбекистан, Таджикистан, 

Азербайджан, Туркменистан и т.п. 

ЗАО «Завод им. Козицкого» (производство радиооборудования) 
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Проблема: В условиях значительного роста курса доллара и евро, а также 

связанного с взаимными санкциями России и Запада роста стоимости сырья и 

материалов на мировых рынках, практически все российские производители сырья 

и материалов, зачастую пользуясь монопольным положением, взвинтили цены, 

ориентируясь на международные рынки и биржи (в частности, Лондонскую). И это 

при том, что добыча сырья и производство материалов из него осуществляется на 

территории России, и их себестоимость практически не зависит от курсов валют. 

Предложение: Для повышения конкурентоспособности российской экономики и 

промышленности необходимо законодательно ограничить рост цен на полезные 

ископаемые, добытые на территории РФ, а также сырьё и материалы, 

произведённые из них, а также ввести квоты на их продажу за рубеж или акцизы, 

выравнивающие цены. 

Хорошим примером может служить газ, который в середине марта стоил на 

международных биржах более 3000 евро, а в России поставлялся по 50 евро. 
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Завод ПК «ПринтПроф» и производственные предприятия Калининградской области  

12 

 

1. Проблема: Низкое значение критерия отнесения компаний к МСП. 

Предприятия с высокой сырьевой составляющей не вкладываются в критерий по 

обороту в связи с резким ростом курса валют. 

Предложение: Увеличить пороговые значения критериев отнесения субъектов 

предпринимательской деятельности к субъектам МСП: 

- по обороту до 6 млрд. рублей в год 

- по персоналу – до 500 человек 

2. Проблема: Отсутствие возможностей морской контейнерной доставки сырья из 

стран азиатского региона в Калининград и Санкт-Петербург 

Достижение договорённости с какой-то из контейнерных линий о доставке из Азии 

в С-Петербург, с заходом в порт Калининграда 

3. Проблема: Увеличение стоимости доставки сырья и материалов для Российских 

производителей и потребителей металлопроката. 

Возможное банкротство крупной Калининградской компании ООО «Лаудэ» в 

связи с неадекватным непредсказуемым изменением Прейскуранта 10-01 в части 

перевозки грузов в контейнерах-платформах 

Предложение: Пересмотр проекта указа ФАС России о внесении изменений в 

Прейскурант №10-01 

4. Проблема: Чрезмерная налоговая нагрузка на малый бизнес в условиях санкций 

Предложение: Повышение предельного порога доходов по специальным 

налоговым режимам: для упрощенной системы налогообложения с 200 млн рублей 

до 300 млн рублей; 

для патентной системы налогообложения - с 60 млн рублей до 80 млн рублей. 

5. Проблема: Вымывание оборотных средств компаний в связи с разрывом 
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логистических цепочек и перехода подавляющего большинства иностранных 

поставщиков на предоплаты 

Предложение: 1. Для покрытия кассовых разрывов разрешить в 2022 году 

региональным фондам развития промышленности за счет средств ФБ 

осуществлять льготное заемное финансирование на пополнение оборотных 

средств промышленных предприятий. 

2. Субсидирование затрат на повышение расходов на погашение ранее взятых 

кредитов промышленных предприятий в связи с ростом процентных ставок 

банков. 

6. Проблема: Недостаточная пропускная способность паромного сообщения Усть-

Луга-Калининград для обеспечения нужд области 

Предложение: Выделение дополнительных паромов для бесперебойного 

функционирования переправы. 

Оказание финансовой поддержки предприятиям в виде предоставления субсидий 

или льготных кредитов для компенсации внеплановых логистических затрат 

(паром). 

7. Проблема: Отсутствие инвестиционных возможностей у предприятий, в то 

время, как необходимо массовое перевооружение производств для 

импортозамещения 

Предложение: 1. Выделить дополнительно средств федерального бюджета на 

докапитализацию региональных фондов развития промышленности с целью 

снизить требование по размеру софинансирования займа на инвестиционные цели 

со стороны предприятия до 10%. 

2. Субсидировать со стороны ФБ закупки оборудования для создания 

импортозамещающих производств. 

3. С целью создания условий по импортозамещению продукции, попавшей 

под санкции, существенно снизить ставки по программам заемного 

финансирования инвестиционных проектов. 
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Глазьев С.Ю.  

Доктор экономических наук, профессор, академик РАН 

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии 
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Целесообразно внедрить следующие неотложные меры реагирования на 

угрозы: 

1. Дополнить Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 

79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций»: 

Пункт 3. Указа «Запретить с 1 марта 2022 г.:» дополнить (после подпунктов а) и 

б)): 

« в) осуществление любых операций капитального характера в пользу резидентов 

стран, осуществивших враждебные действия, включая: 

- выплаты по кредитным договорам, договорам займа, лизинга, страхования и 

иным неторговым договорам; 

- инвестиции, кредиты и займы в рублях и иностранной валюте в любые 

хозяйственные общества, товарищества и инвестиционные проекты в этих странах; 

- выплаты дивидендов и роялти, безвозмездных (в том числе, благотворительных) 

перечислений; 

г) переход прав собственности (акций, паев) и обременение в российских реестрах 

ценных бумаг и депозитариях в пользу резидентов указанных стран; 

д) использование рублевых счетов и счетов депо, а также  прямого подключения 

западных участников организованных торгов на биржах в Российской Федерации к 

секциям рынка ценных бумаг, товарного, денежного и срочного рынков, а также 

прямых подключений («шлюзов») с находящимися в юрисдикциях 

недружественных стран инфраструктурных финансовых организаций (Euroclear, 

Clearctream и др.)» 
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Предлагаемые дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 28 

февраля 2022 года № 79 позволят дать сопоставимый ответ на блокировку 

(фактический арест) средств ЗВР, российских государственных и частных лиц, 

оцениваемых в 900 млрд. долл. (из них 400 млрд. долл. - средства ЗВР, более 300 

млрд. долл.- депозиты корпораций в долларах и евро, порядка 200 млрд. долл. – 

средства российских граждан на личных счетах в западных банках). При 

отсутствии разблокировки указанных средств в разумный срок (он должен быть 

публично заявлен санкционерам) предлагается провести конфискацию 

сопоставимых активов резидентов недружественных стран на территории России 

(по рыночной докризисной цене всего активов нерезидентов в России - более 800 

млрд. долл., из них почти 500 млрд. долл. прямые инвестиции) и отказ от 

валютных долгов (более 400 млрд. долл.). Прежде всего, речь идет об активах 

контролируемого непосредственно США Русала, включая сибирские ГЭС, а также 

об акциях российских банков и корпораций. В части офшорного владения 

российских резидентов в ключевых отраслях экономики (металлургия, удобрения, 

уголь, нефте- и газодобыча, торговля, недвижимость и финансы) предлагается 

общее решение о трехмесячном сроке перерегистрации (редомициляции) головных 

холдинговых компаний в российскую юрисдикцию (САР) или прямого 

переоформления владения российскими активами на российских резидентов-

бенифициаров. В случае отсутствия такой перерегистрации к этим активам 

начинает действовать общий режим ограничений к резидентам из 

недружественных стран, включая возможность встречного покрытия 

(конфискации) в обмен на изъятые в недружественных странах российские активы. 

2. Во избежание валютной паники и набегов вкладчиков на банки, а также 

инфляционной волны целесообразно ввести двухнедельные банковские каникулы, 

сохранив бесперебойное обслуживание по банковским картам с учетом лимитов на 

ежедневное снятие денег и совершение покупок. Для прекращения уже 

начавшейся спекулятивной атаки против рубля необходимо прекратить 

валютообменные операции на Московской бирже и зафиксировать обменный курс 

на уровне до начала СВО (на 18.02.2022 г.), по которому проводить только 

текущие операции. При этом возможности параллельного «рыночного» 
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установления курса рубля к валютам стран-агрессоров на форексе и иных 

платформах следует пресечь, для чего ЦБ необходимо выявить и заблокировать 

все рублевые счета и каналы вывода рублевых средств, используемые для 

спекулятивных операций против рубля. 

Операции по счету капитала следует временно прекратить.    

3. Несмотря на текущую сбалансированность продовольственного рынка, в целях 

его долгосрочного поддержания следует ввести эмбарго на экспорт зерна, масла, 

сахара, нарастить запасы продовольственных товаров первой необходимости, в 

том числе в целях проведения товарных интервенций (при необходимости – для 

перехода к прямым административным методам их распределения среди 

населения). Следует также сдерживать удорожание и вывоз минеральных 

удобрения путем введения экспортной пошлины. То же следует сделать в 

отношении вывоза продукции химико-металлургического комплекса, 

пользующейся спросом на внутреннем рынке.   

4. В целях снижения зависимости денежной системы страны от санкций следует 

запретить вывоз золота и ввести налог на приобретение иностранной валюты, а 

также налог на вывоз капитала не ниже размера подоходного налога. В настоящее 

время данный доход от валютных спекуляций в виде комиссии (12%) отдан 

Центробанком игрокам - коммерческим банкам и биржевым брокерам, что по 

факту не препятствует спекуляциям, а лишь способствует их размаху (курс рубля 

колеблется в течение дня на 10-30 рублей), что вызывает дополнительную панику 

населения и бизнеса. Допустимую комиссию и спред на куплю-продажу наличной 

валюты нужно, напротив, ограничить 2% с тем, чтобы сбить размах валютных 

спекуляций и мотивацию банков и брокеров к игре против рубля.  

5. Центральному банку следует предложить механизм замещения отзываемых 

иностранных инвестиций и кредитов посредством использования специального 

инструмента рефинансирования заемщиков через уполномоченные коммерческие 

банка на аналогичных условиях по срочности и в рублях по ключевой ставке, 

которая должна быть снижена до 5% годовых.  
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6. Замораживание или арест части российских валютных резервов в долларах, 

фунтах и евро, находящихся на корсчетах зависимых от американских и 

европейских регуляторов банков означает риск неполучения валютной выручки от 

продаж российских товаров за эти валюты. Во избежание потерь целесообразно 

безотлагательно приостановить поставки российской продукции по контрактам с 

платежами в этих валютах, включая экспорт газа и нефти в ЕС. Партнерам 

предложить перейти на расчеты в рублях через российские банки, либо по 

предоплате физическим золотом, доставка и хранение которого может быть 

организована ЦБ РФ и крупнейшими коммерческими банками. Еще одним 

вариантом является переход на расчеты в цифровых инструментах – токенах, 

привязанных к золоту или мировым валютам (stablecoins).     

7.    Особой проблемой являются сбережения населения в валютах стран НАТО. В 

случае замораживания этих валютных активов российских банков (что в 

значительной мере уже произошло) обслуживание валютных счетов станет 

невозможным. Необходимо предупредить об этом владельцев валютных вкладов и 

вывести их из системы страхования банковских вкладов. Предложить обменять их 

на рублевые по фиксированному курсу посредством выкупа Банком России. 

Немедленно прекратить выдачу валютных кредитов.  

8. Срочные меры по импортозамещению.  

а) Немедленно ввести специальный инструмент рефинансирования 

уполномоченных коммерческих банков, кредитующих инвестиции в 

импортозамещающие производства не более чем под 2% годовых до 5 лет. 

Аналогичный инструмент необходимо ввести для кредитования 

импортозамещающего производства машин и оборудования (станков, 

сельхозмашиностроения, строительно-дорожной техники и пр.).    

б) Форсированное наращивание производства Ту-204 (214),  Ил-96 и Ил-114 с 

автоматическим выкупом этих самолетов государственными банками и 

предоставлением в лизинг авиаперевозчикам. Банку России необходимо срочно 

включить специальный инструмент рефинансирования по ставке не более 1% 
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уполномоченных коммерческих банков под залог приобретаемых ими 

отечественных самолетов. 

в) прекращение экспорта в Россию товаров из стран НАТО может быть 

нейтрализовано переключением соответствующих товарных потоков на Казахстан, 

Кыргызстан и Беларусь с таможенной очисткой в этих государствах и 

последующим вывозом в Россию.  

г) Необходимо выделить группу импортных товаров, критически значимых для 

нужд обороны, науки, состояния инфраструктуры и здоровья населения и 

сформировать для их закупки валютный резерв Правительства за счет части 

средств, поступающих от экспортных пошлин.  

д)  Форсированное развитие высокотехнологической кооперации с КНР. Для 

софинансирования - развертывание Банком России специальных инструментов 

рефинансирования коммерческих банков и институтов развития, выдающих 

целевые займы на реализацию совместных инвестиционных проектов на условиях, 

аналогичных китайским (от 0,5 до 2% годовых на срок до 10 лет и выше).   

9. Срочные меры по стабилизации валютного рынка.  

а) Остановка спекулятивного «вихря» путем прекращения кредитования валютно-

финансовых спекуляций за счет кредитов ЦБ, госбюджета и госбанков, а также 

пресечения сговоров с целью манипулирования рынком, махинаций сотрудников 

биржи и менеджеров банков. 

б) Многократное снижение размаха валютных спекуляций посредством сужения 

«кредитного плеча», налогообложения спекулятивной прибыли, сокращения числа 

сессий и других стабилизационных механизмов МБ с восстановлением над ней 

государственного контроля и заменой кадрового состава.  

в) Установление централизованного контроля над валютными операциями 

госбанков и государственных корпораций с целью стабилизации рынка, при 

необходимости – их перевод на прямые валютные операции с ЦБ. 
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г) Ограничение валютной позиции коммерческих банков, введение нулевой 

позиции по конверсионным операциям, запрет на покупку валюты юридическими 

лицами без оснований.  

д) Запрещение направлять средства, полученные предприятиями по каналам 

льготного рефинансирования и с помощью других форм государственной 

поддержки, на спекулятивные операции, включая покупку валюты в отсутствие 

импортных контрактов.  

е) Установление повышенного резервирования средств на валютных счетах до 

100%.  

ж) Введение временного налога (резервирования средств) на валютообменные и 

трансграничные операции с последующим его зачетом (разблокированием) при 

завершении легальных операций. Прекращение сомнительных операций, особенно 

с офшорами. Установление контроля за трансграничными операциями 

капитального характера посредством открытого лицензирования, рекомендуемое к 

применению на практике только в отношении сомнительных операций, 

бенефициары которых должны будут аргументировано обосновать их 

целесообразность с точки зрения интересов развития российской экономики.  

з) запретить отечественным банковским посредникам, являющимся дочерними 

подразделениями американских и европейских банков, привлечение новых средств 

российских физических и юридических лиц.  

и) Прекращение кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте со 

стороны российских банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых 

организаций, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте.  

к) Оплату импорта за иностранную валюту проводить только по факту поставки 

товаров в Россию или оказания иностранным контрагентом услуг в России.  

л) Ограничение по объемам в единицу времени переводов российских физических 

лиц на счета в иностранные банки (как постоянная мера).  
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м) Запретить импорт за государственные средства (бюджета и госкомпаний) или с 

предоставлением налоговых льгот и субсидий любой продукции, аналоги которой 

производятся в России, включая импорт самолетов, автомобилей, лекарственных 

препаратов, напитков, мебели и пр. 

н) Номинирование котировок обменного курса в привязке к рублю, а не к доллару 

и евро, как это осуществляется в настоящее время. Установление заранее 

объявляемых границ колебаний курса рубля, поддерживаемых длительное время. 

При угрозе выхода за пределы этих границ, неожиданное для спекулянтов 

проведение единовременного изменения курса с установлением новых границ во 

избежание провоцирования лавинообразного «бегства капитала» и валютных 

спекуляций против рубля, а также для обеспечения мгновенной стабилизации его 

курса.  

о) Для сужения объемов финансовых спекуляций предлагается расширить систему 

регулирования финансового рычага, включив в нее небанковские компании.  

п) запуск на МБ прямых котировок валютных пар: рубль-юань, рубль-рупия, 

рубль-реал. 

10. Срочные меры по стабилизации цен.  

а) Резкая активизация антимонопольного регулирования в части пресечения 

повышения цен в торговле под предлогом девальвации рубля. 

б) Дополнение нормативной базы антимонопольного регулирования включением в 

перечень злоупотреблений необоснованного повышения цен в привязке е 

девальвации рубля с изъятием полученной от переоценки товаров сверхприбыли в 

форме штрафа. 

в) замораживание тарифов на услуги естественных монополий, ЖКХ, социально 

значимые товары.  

г) формирование товарных резервов для распределения среди нуждающихся групп 

населения по субсидируемым твердым ценам.  
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Перспективные меры.   

11. Совместно с КНР и другими странами БРИКС отказаться от использования 

долларов и евро не только по капитальным, но и текущим операциям. Требование 

России оплачивать свои экспортные поставки энергоносителей, металлов, 

удобрений, леса, зерна исключительно в «твердых» валютах: рубль, юань, 

физическое золото.  

Для этого Банку России необходимо обеспечить стабильность рубля путем 

регулирования его предложения для внешнеторговых операций в соответствии с 

торговым и платежным балансами. Возможный вариант – возврат к модели 

«переводного рубля», привязанного к ресурсам России (нефть и газ, металлы, 

золото, зерно). При этом обязать страны-импортеры поставлять за рубли 

(переводные рубли) товары по требуемой нам номенклатуре. 

С КНР договориться о прямом сопряжении СПФС-CIPS (через корсчета ЦБ РФ и 

НБК, без использования коммерческих банков), что предполагает восстановление 

монополии внешней торговли и заключение свопа рубль-юань, достаточного по 

объему для финансирования годового товарооборота (быстро растущей китайской 

системой трансграничных международных платежей уже обрабатываются 

ежедневные трансакции на сумму более 50 млрд. долл.).  

Целесообразно создать платежно-расчетную систему в национальных валютах 

государств-членов ЕАЭС на базе Межгосбанка СНГ со своей системой обмена 

банковской информацией, оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена 

валют. Разработать и внедрить собственную независимую систему международных 

расчетов в ЕАЭС, ШОС и БРИКС, которая могла бы устранить критическую 

зависимость от подконтрольной США системы SWIFT.  

Вопреки позиции США и МВФ целесообразно договориться о признании 

необходимости создания национальных систем защиты от глобальных рисков 

финансовой дестабилизации, включающих: а) институт резервирования по 

валютным операциям движения капитала; б) налог на доходы от продажи активов 

нерезидентами, ставка которого зависит от срока владения активом; в) 
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предоставление странам возможности введения ограничений на трансграничное 

перемещение капитала по представляющим угрозу операциям.  

Необходимо ускорить создание универсальной платежной системы для стран 

БРИКС и выпуск общей платежной карточки БРИКС, объединяющей китайскую 

UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а также российские платежные 

системы, а также переход на использование своих рейтинговых агентств. 

12. Придание рублю функций международной резервной валюты.  

а) Стимулировать переключение во взаимных расчетах в ЕАЭС и СНГ на рубли, в 

расчетах с ЕС – на рубли и евро, с Китаем – на рубли и юани. Рекомендовать 

хозяйствующим субъектам переходить на расчеты в рублях за экспортируемые и 

импортируемые товары и услуги. Причем предусматривать выделение связанных 

рублевых кредитов государствам-импортерам российской продукции для 

поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные 

СВОПы. 

б) Кардинально расширить систему обслуживания расчетов в национальных 

валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством 

Межгосбанка СНГ, с иными государствами – с использованием контролируемых 

Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.). 

в) Банку России осуществлять целевое рефинансирование коммерческих банков 

под рублевое кредитование экспортно-импортных операций по приемлемым 

ставкам на долгосрочной основе, а также учитывать в основных направлениях 

денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли в связи с 

расширением внешнеторгового оборота в отечественной валюте и формированием 

зарубежных рублевых резервов иностранных государств и банков.  

г) Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, 

минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами в рублях; в 

целях обеспечения рыночного ценообразования и предотвращения использования 

трансфертных цен для уклонения от налогообложения обязать производителей 
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биржевых товаров продавать через зарегистрированные Правительством России 

биржи не менее половины своей продукции, в том числе поставляемой на экспорт.  

д) Ограничить предоставление гарантий по вкладам граждан в рамках системы 

страхования вкладов только рублевыми вкладами с одновременным повышением 

нормативов обязательных резервов по вкладам в иностранной валюте.  

е) Предоставить Перестраховочному обществу с государственным участием 

доминирующее положение на рынке перестрахования рисков российских 

резидентов.  

ж) Организовать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации 

кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, 

процедур по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по 

отношению к дефолтным странам-заемщикам.  

13. Деофшоризация и прекращение незаконного вывоза капитала.  

а) Уточнить законодательное определение понятия «национальная компания», 

удовлетворяющее требованиям: регистрации, налогового резидентства и ведения 

основной деятельности в России, принадлежности российским резидентам, не 

имеющим аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями. Только 

национальным компаниям и российским гражданам-резидентам следует 

предоставлять доступ к недрам и другим природным ресурсам, госзаказам, 

госпрограммам, госсубсидиям, кредитам, концессиям, к собственности и 

управлению недвижимостью, к жилищному и инфраструктурному строительству, 

к операциям со сбережениями населения, а также к другим стратегически важным 

для государства и чувствительным для общества видам деятельности.  

б) Обязать конечных владельцев акций российских системообразующих 

предприятий зарегистрировать свои права собственности на них в российских 

регистраторах, выйдя из офшорной «тени». 

в) Заключить соглашения об обмене налоговой информацией с офшорами, 

денонсировать имеющиеся соглашения с ними об избежании двойного 
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налогообложения, включая Кипр и Люксембург, являющиеся транзитными 

офшорами. Определить единый перечень офшоров, в том числе находящихся 

внутри оншоров. 

г). Законодательно запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с 

которыми нет соглашения об обмене налоговой информацией по модели 

транспарентности, выработанной ОЭСР.  

д) Ввести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским 

резидентам, требования по соблюдению российского законодательства по 

предоставлению информации об участниках компании (акционеры, вкладчики, 

выгодоприобретатели), а также по раскрытию налоговой информации для целей 

налогообложения в России всех доходов, получаемых от российских источников 

под угрозой установления 30%-го налога на любые операции.  

е) Установить разрешительный порядок офшорных операций для российских 

компаний с государственным участием. 

ж) Принять комплекс мер, снижающих налоговые потери от 

несанкционированного вывоза капитала: 1) возмещение НДС экспортерам только 

после поступления экспортной выручки; 2) взимание авансовых платежей по НДС 

уполномоченными банками при перечислении поставщикам-нерезидентам 

импортных авансов; 3) введение штрафов за просроченную дебиторскую 

задолженность по импортным контрактам, непоступление экспортной выручки, а 

также по другим видам незаконного вывоза капитала в размере его величины.  

з) Прекратить включение во внереализационные расходы (уменьшающие 

налогооблагаемую прибыль) безнадежных долгов нерезидентов российским 

предприятиям. Предъявлять от имени государства иски к управляющим о 

возмещении ущерба предприятию и государству в случае выявления таких долгов.  

и) Ужесточить административную и уголовную ответственность за незаконный 

вывоз капитала, в том числе в форме притворных внешнеторговых и кредитных 

операций, уплаты завышенных процентов по иностранным кредитам.  



№ Антикризисное предложение Комментарии участников заседания 

к) Ввести налоги на спекулятивные валютно-финансовые операции (планируемый 

в ЕС налог Тобина) и вывоз капитала.  

л) Улучшить информационно-статистическую основу противодействия 

офшоризации экономики, «утечке» капитала и минимизации налогов, включая 

получение данных о платежном балансе и международной инвестиционной 

позиции от всех офшоров в страновом «разрезе». 

14. Отказ от соблюдения прав интеллектуальной собственности резидентов стран, 

осуществивших враждебные действия до момента разблокирования российской 

собственности в этих странах. 

15. Формирование общей позиции ЕАЭС и дружественных стран (Китай, Иран, 

Индия, Бразилия, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие) по координации в области 

финансовой, торговой и технологической политики, включая варианты 

совместных действий на глобальных рынках энергоносителей, металлов, 

удобрений, продовольствия, фармацевтики и медицинского оборудования.  

16. Настройка денежно-кредитной системы на цели развития и расширение 

возможностей кредитования реального сектора. 

а)  Законодательное включение в перечень целей государственной денежно-

кредитной политики и деятельности Банка России создания условий для 

экономического роста, увеличения инвестиций и занятости.  

Переход к многоцелевой денежно-кредитной политике, предусматривающий 

одновременное достижение преференциальных показателей экономического роста, 

инфляции и увеличения инвестиций, а также системное управление процентными 

ставками, обменным курсом, валютной позицией банков, объемом денежной 

эмиссии по всем каналам и другими параметрами денежного обращения. 

б)  Переход к многоканальной системе рефинансирования банковской системы 

с проведением денежной эмиссии преимущественно для рефинансирования 

коммерческих банков под залог кредитных требований к производственным 

предприятиям, облигаций государства и институтов развития. Наряду с ныне 
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действующим механизмом рефинансирования на цели пополнения ликвидности по 

ключевой ставке требуется развернуть каналы целевого рефинансирования 

коммерческих банков под спрос производственных предприятий, ставка процента 

по которым не может превышать среднюю норму прибыли в инвестиционном 

комплексе за вычетом банковской маржи (2-3%), а сроки предоставления кредитов 

должны соответствовать типичной длительности научно-производственного цикла 

в обрабатывающей промышленности (до 7 лет).  

Доступ к системе рефинансирования необходимо открыть для всех коммерческих 

банков на универсальных условиях, а также для банков развития на особых 

условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности (в том числе с 

учетом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфраструктуру – до 20-30 лет под 

1-2%).  

Кроме того, предлагается выстроить специальные целевые кредитные линии на 

восстановление деловой активности, расширение и модернизацию производства. 

Размещать такие кредиты коммерческие банки и институты развития должны на 

принципах целевого кредитования конкретных проектов, предусматривающих 

выделение денег исключительно под установленные ими расходы без 

перечисления денег на счет заемщика. 

в) Развернуть целевое кредитование производственных предприятий, сбыт 

продукции которых гарантирован экспортными контрактами, госзаказами, 

договорами с внутренними потребителями и торговыми сетями. Эти кредиты по 

ставке 2% должны рефинансироваться ЦБ под обязательства предприятий через 

подконтрольные государству банки с доведением до конечных заемщиков по 

ставке 4% на срок от 1 до 5 лет с жестким контролем за целевым использованием 

денег исключительно на производственные нужды. Требуемый объем таких 

кредитов – не менее 3 трлн. руб., включая 1,2 трлн. руб. для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса.  

Дополнительно нужны долгосрочные кредитные линии Росрезерву для закупки в 

государственные резервы продукции, которая отрезана от рынков 
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недружественных стран (металлы, удобрения, зерно и др.) общим объемом до 8 

трлн. руб. (эквивалент выпадающего экспорта на сумму не менее 100 млрд. долл.), 

а также для пополнения стратегических запасов продукции «критического 

импорта» (лекарственных субстанций, семенного фонда, долгосрочно хранимых 

видов продовольствия и проч.), что потребует также ускоренного строительства 

дополнительных хранилищ Росрезерва. 

г) Организовать целевое финансирование одобренных государством 

инвестиционных проектов за счет кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% 

на 5-15 лет под облигации госкорпораций, правительства, субъектов федерации, 

муниципалитетов, международных организаций. Размер – не менее 2 трлн. руб. 

д) Увеличить в 3 раза объем льготных кредитных линий на поддержку малого 

бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ 

через специализированные институты развития федерального и регионального 

уровня не более чем под 2% годовых, включая ипотеку. 

е) Разработать и реализовать государственную программу импортозамещения в 

объеме не менее 3 трлн. руб. ЦБ для этого предоставить уполномоченным банкам 

целевую кредитную линию до 1 трлн. руб.  

ж) Обусловить государственную поддержку частного бизнеса его встречными 

обязательствами перед государством по производству конкретного вида 

продукции (или оказанию услуг) в заданном объеме в четко установленные сроки 

по определенным ценам. Невыполнение обязательств должно вести к образованию 

долга перед государством в размере стоимости непроизведенной продукции. 

з) В целях обеспечения стабильных условий кредитования запретить 

коммерческим банкам пересматривать условия кредитных соглашений в 

одностороннем порядке, а также привязывать кредитные ставки к внешним 

условиям (изменение ключевой ставки, обесценение залога и пр.).  

и) Изменить стандарты оценки стоимости залогов, используя средневзвешенные 

рыночные цены среднесрочного периода и ограничить применение маржинальных 



№ Антикризисное предложение Комментарии участников заседания 

требований. В том числе предусмотреть отказ от последних к заемщикам со 

стороны Банка России и банков с государственным участием.  

к) Многократно увеличить капитал институтов развития путем эмиссии их 

долгосрочных облигаций, выкупаемых Банком России и включаемых в его 

ломбардный список.  

л) Создать Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд по 

образцу немецкого KFW (или переформатировать под эти цели ВЭБ.РФ) с его 

рефинансированием за счет ФНБ и выкупа облигаций Банком России в 

соответствии с государственной инвестиционной программой. Включить в проект 

государственной инвестиционной программы на 2023-2028 гг. проекты по 

восстановлению и модернизации экономики и инфраструктуры ДНР, ЛНР, 

дружественных территорий Украины общим размером не менее 10 трлн. руб. 

государственных средств и 20 трлн. руб. частных средств отечественных и 

международных инвесторов. 

м) Открыть кредитную линию ЦБ и ФНБ на рефинансирование корпораций и 

банков, сталкивающихся с прекращением внешнего кредита по причине санкций. 

Ее объем может составить до 20 трлн. руб. (эквивалент внешнего долга на 400 

млрд. долл.), при этом требуется обеспечить адекватный залог под это 

рефинансирование – передачу соответствующих российских активов и прав 

требования в залог. 

н) Многократно повысить финансирование институтов лизинга отечественной 

техники путем целевого рефинансирования ЦБ под 0,5% годовых с маржой этих 

институтов не более 1%.  

о) Кардинальное расширить ломбардный список ЦБ, включить в него векселя и 

облигации платежеспособных предприятий, работающих в приоритетных 

направлениях, институтов развития, гарантии федерального правительства, 

субъектов федерации и муниципалитетов.  

п) Во избежание стимулирования вывоза капитала и валютных спекуляций прием 
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иностранных ценных бумаг и иностранных активов российских банков в качестве 

обеспечения ломбардных и иных кредитов ЦБ следует прекратить.  

р) Отложить внедрение в России стандартов Базеля-3. Скорректировать стандарты 

Базеля-3 с целью устранения искусственных ограничений инвестиционной 

деятельности. В рамках Базеля-2 расчет кредитного риска вести на основе 

внутренних рейтингов банков взамен рейтингов международных агентств. 

с) Незамедлительный переход к системе стратегического планирования, 

основанной на уже опробованных механизмах частно-государственного 

партнерства с введением процедур ответственности за достижение плановых 

показателей, и подкрепленной целеориентированной денежно-кредитной 

политикой финансирования реализации документов стратегического 

планирования.  

Исходя из успешного современного международного опыта предлагается запуск 

специального инструмента Банка России по рефинансированию уполномоченных 

коммерческих банков и институтов развития, кредитующих инвестиционные 

проекты, оформленные как СПИК, СЗПК или в других установленных 

Правительством  форматах многосторонних инвестиционных соглашений. В число 

участников этих соглашений следует включить уполномоченные Правительством 

коммерческие банки и институты развития, которые под объем 

предусматриваемых в них инвестиционных кредитов могли бы получать 

рефинансирование от ЦБ по ставке не более 1% годовых на срок исполнения 

контрактов. В этом случае конечный заемщик мог бы получать кредит на 

реализацию инвестиционного проекта под 2-3% годовых. Это соответствовало бы 

как международным конкурентным условиям, так и объективно низкой 

рискованности проекта, оформленного как инвестиционный контракт с 

уполномоченными Правительством органами власти и коммерческими банками 

(институтами развития). 

Исходя из оценки имеющихся свободных производственных мощностей в 

машиностроении и строительстве и имеющейся потребности в инвестициях для 
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реализации национальных целей и проектов развития, установленного 

Президентом России ориентира темпов экономического роста не ниже 

среднемировых, других документов стратегического планирования, 

потенциальный объем кредитования инвестиционных проектов по предлагаемому 

специальному инструменту рефинансирования может составлять до 5 трлн. руб. 

ежегодно. Лимитирующим фактором будет подписание многосторонних 

инвестиционных соглашений, которые могли бы составить основу индикативного 

планирования развития экономики.  

17. Для восстановления управляемости экономикой страны требуется 

полноформатное стратегическое планирование, включая его мобилизационную 

составляющую. Необходимо немедленно приступить к разработке планов развития 

российской экономики с учетом угрозы американской агрессии и конфликта с 

НАТО. Эти планы, наряду с установленными законом требованиями, должны 

предусматривать следующее.  

а) Подчинение макроэкономической политики, включая ее денежно-кредитную 

составляющую, целям модернизации и роста производства 

высокотехнологической продукции военного и двойного назначения. Для этого 

должны быть организованы кредитные линии со ставкой не более 2% годовых для 

предприятий-заемщиков, производящих продукцию по государственным заказам и 

работающим по государственным программам.  

б) Разработку межотраслевого баланса продукции ВПК с целью своевременного 

устранения узких мест в обеспечении изготовителей конечной продукции 

комплектующими,  сырьем и материалами. 

в) Разработку мобилизационного плана и нормативно-правовой базы по его 

исполнению в случае перехода на военное положение.  

г) Создание резервов стратегических видов сырья и материалов, необходимых для 

выпуска военной продукции. 

д) Вывод валютных резервов и сбережений государственных корпораций из 
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активов стран НАТО в валютные и иные активы (золото и другие драгоценные, а 

также редкоземельные металлы, запасы экспортируемых сырьевых товаров) 

дружественных стран. 

е)  Ренационализация Московской биржи.  

ж) Прекращение использования рейтинговых агентств, аудиторских, 

консалтинговых и юридических компаний государств-членов НАТО в методиках 

денежных властей, работе государственных ведомств и корпораций.  

з) Укрепление евразийской экономической интеграции расширением как по набору 

функций регулирования экономики (дополнить их валютной, монетарной 

образовательной и информационной политикой), так и по числу стран Единого 

экономического пространства.  

и) Трансформация бюджетного правила с перенаправлением изымаемых 

нефтегазовых доходов в создаваемый на базе Резервного фонда Бюджет развития. 

Расширение перечня сырьевых товаров, облагаемых экспортными пошлинами 

пропорционально содержащемуся в них углеродному или энергетическому следу.   

ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 

14 

1. Ходатайствовать к банковскому сообществу о «заморозке» условий 

кредитования по ставке, действовавшей до 28.02.2022 по кредитной 

задолженности предприятий, существующей на 01.03.2022. 

2. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением об 

изменении условий, заключенных госконтрактов с существенным увеличением 

авансирования (без увеличения обеспечения) до 80 % от стоимости этапов, а также 

авансирование последних этапов выполняемых работ. 

3. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением о 

рассмотрении возможности выдачи субсидий предприятиям на покрытие затрат по 

обслуживанию кредитной задолженности, возникших в связи с увеличением 

ключевой ставки. 
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4. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением о 

признании санкций, введенных в отношении Российской Федерации, в результате 

которых исполнение государственных контрактов, в том числе в рамках 

государственного оборонного заказа, оказалось под угрозой срыва, 

обстоятельствами непреодолимой силы, что позволит организациям авиационной 

науки осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и части 5.1  

статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (по аналогии с закупками у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при 

введении режима повышенной готовности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции). 

Председатель комитета по экономическому развитию и трудовым отношениям  

Общественной Палаты Камчатского края  

Ершов Иннокентий Афанасьевич 

15 

1. Необходима жесткая позиция Правительства по контролю за ростом цен. 

Требуется принятие Распоряжения Правительства РФ, по установлению 

предельной наценки на продукты и другие товары, не более 20 %. ФАС усилить 

контроль во всех регионах.  

2. Нужна четкая позиция Правительства РФ по снижению цены на все виды 

топлива. От этого будет зависеть и цена на товары для потребителей. 

Дополнительно продумать вопрос по строительству новых 

нефтеперерабатывающих заводов, включая ДВФО в большем количестве.  

3. Поднимать сельское хозяйство и животноводство. Выдавать аграриям 

беспроцентные кредиты, освободить от налогообложения, дать в долгосрочную 

аренду земли, с минимальной платой, как сделал губернатор Московской области. 

Для этого необходимо поддержать желание предпринимателей трудиться в этой 

сфере деятельности, при условии реализации продукции напрямую потребителям, 
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без посредников. Государство должно организовать такую работу при прямом 

взаимодействии с регионами.  

4. Проработать логистику доставки товаром. Сейчас авиапарк грузовых самолетов 

будет, вынужденно, простаивать. Так для Камчатского края, можно проработать 

логистику доставки товаром самолетом ИЛ-76, с обратной загрузкой 

консервированной рыбной продукции для западных регионов нашей страны.  

5. Сейчас настало такое время, что предприятия трудно реализовать, почти все 

виды продукции за рубеж. Поэтому Правительство РФ, совместно с бизнес – 

сообществом должно проработать меры по реализации продукции внутри страны 

для нужд потребителей, существенно снижая при этом цены. Так, необходимо 

поддерживать предпринимателей, которые не очень завышают цены, а иногда 

оставляют их на прежнем уровне, реализуя полученный ранее товар.  

6. Пересмотреть реализацию ФЗ № 16 «О транспортной безопасности», в 

отношении требований к судовладельцам оснастить суда средством 

видеонаблюдения (поставки оборудования прекращены из-за рубежа) и в 

организации создания подразделения транспортной безопасности. Все это 

накладывает на судовладельцев (малый и средний бизнес) большие финансовые 

нагрузки и порой невыполнимые требования в силу специфических особенностей 

судна (суда малого водоизмещения до 500 рег. тонн, прибрежного, каботажного 

плавания. Выполнение таких требований следует из предписаний проверяющих 

органов.  

7. Можем ли мы производить высокотехнологичное оборудование и заместить 

западные товары отечественной продукцией по всем направлениям? Думаем, что 

это выполнимое мероприятие. Ведь раньше, во времена СССР было у нас хорошо 

развито производство оборудования, машиностроения, самолетостроение. Сейчас 

необходимо трезво оценить ситуацию во всех сферах деятельности, связанных с 

производством оборудования, исключить из него при сборке любую импортную 

деталь. В России много научных институтов, лабораторий, ученых. Для них 

необходимо создать определенные условия и поддержку. Поднять старые патенты, 
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разработки с целью внедрения в промышленное производство. Если возможно, 

восстановить полеты гражданских самолетов, типа ТУ (если они имеются на 

консервации), до массового производства самолетов МС – 300, восстановить 

ближнюю авиацию, с использованием малогабаритных самолетов отечественного 

производства.  

Создать совместное производство сельхоз - хозяйственной техники с республикой 

Белоруссия, как с надежным партнером. 

8. Как поднять доходы населения и что делать с безработицей? 

Доходы населения будет поднять трудно, какой-то период времени. Однако 

население можно поддержать следующими мерами: 

До снижении цены на топливо (см. выше), можно предусмотреть выдачу 

бесплатных талонов на топливо жителям нашей страны, к примеру на сумму 10000 

рублей в месяц и продуктовых талонов на аналогичную сумму на каждого члена 

семьи. Предпринимателям, доставляющим товар, компенсировать часть расходов 

на топливо.  

Снизить нагрузку на коммунальные услуги, которые порой не соответствуют 

нормам. Поддержать предложение депутата Государственной Думы РФ об 

исключении из услуг ЖКХ оплату за вывоз мусора и капитальный ремонт, 

который идет на ремонт других домов (этот круг для некоторых жильцов может не 

замкнуться). К примеру, 50 % оплаты за коммунальные услуги оплачивать за счет 

государства).  

Обратить внимание на жизнь пенсионеров, которые не заслужили жить в таких 

условиях, отдавая свои трудовые годы на благо СССР и России, а ветераны 

Великой Отечественной Войны, за наше лучшее будущее. Эти люди должны 

получать достойные пенсии и социальное обслуживание. 

Любой кризис в производстве, санкции и другие непредвиденные обстоятельства 

увеличивают число безработных людей. В этом случае, по нашему мнению, 

необходимо провести исследование по развитию внутреннего производства 
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товаров любого направления, пересмотреть проектные решения т.к. любое 

увеличение производимых товаров зависит от создания новых предприятий, при 

поддержке государства, создание новых рабочих мест. Главная цель для нашего 

государства – продолжать создавать новые предприятия по судостроению, 

машиностроению, самолетостроению и разного направления деятельности. 

Сохраним человеческий потенциал – сохраним и поднимем экономику нашей 

страны. В любом случае, по нашему мнению, необходимо поддержать население 

нашей страны, большими компенсациями понесенных ими расходов, в 

определенных пределах. Снизить или даже убрать плату за медицинское 

обслуживание в поликлиниках, бесплатное лечение зубов и протезирование и 

другие виды медицинских услуг. Образование должно быть бесплатным и 

доступным для всех желающих. 

Кашин Владимир Анатольевич 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
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1. Оборот золота сегодня освобожден от НДС. Но этого – недостаточно. 

Необходимо разрешить расчеты золотом – как наличным, так и в безналичном 

порядке. 

2. Необходимо отменить все налоги для производительного бизнеса. Оставить 

только НДС – по ставке не более 10 %, и акцизы. 

3. Одновременно надо отменить налогообложение низкооплачиваемых работников 

– установить необлагаемый минимум зарплат на уровне не менее 500 дол. США (с 

дальнейшим повышением до 1 тыс. дол. в месяц). 

4. Надо отменить все таможенное регулирование производительной деятельности. 

Для начала – в свободных экономических зонах (СЭЗ). Главные условия для 

создания и функционирования таких СЭЗ: свободный выход к морю; 

использование золотого рубля. 

5. Необходимо немедленно выйти из ВТО. После этого необходимо ввести 

квотирование импорта – по странам (дружественным и прочим) и по  товарным 

позициям (по тем товарам и продуктам, которые мы можем производить сами уже 
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сейчас). 

Далее, постепенно: а) от квотирования перейти к заградительным пошлинам; б) от 

заградительным пошлин переходить к тормозящим, протекционистским тарифам; 

в) для конкурентных отраслей начинать тарифы снижать или даже отменять.  

6. Отменить все налоговые соглашения с развитыми (недружественными) 

странами. 

7. Ввести режим свободы интеллектуальной собственности. Для начала – ввести 

запретительные, до 70 % и более, налоги на роялти и на любые авторские и 

подобные платежи, переводимые за рубеж. Затем – совсем их запретить. 

Фактически – вернуться к порядку, существовавшему в СССР до 1972 года. 

  А.Н. Моргачёв 
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1. Создать в МЭР РФ госструктуру во всех регионах России по франшизе 

бизнеса, производства и оказания услуг на бесплатной основе, где 

франчайзером является государство. В первую очередь в тех секторах 

экономики, где выпали в результате санкций комплектующие в 

производственном процессе и для создания новых видов изделий, и 

технологий. (срочно) 

2. Либо привлечь к организации франшизы на местах отечественный бизнес и 

оплату услуг возложить на федеральный бюджет, через систему госзакупок. 

(срочно) 

3. Такой же порядок по организации франшизы необходимо распространить и 

на действующие предприятия, то есть за счёт федерального бюджета или 

зачесть в счёт возмещения расходов налоги зачисляемые в федеральный 

бюджет (НДС, налог на прибыль) 

4. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса снизить или отменить НДС 

на продукцию отечественного производства; 
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- всех продуктов питания, произведённых на территории России, 

- отменить ограничитель НДС по удельному весу на производство 

сельхозпродукции (сейчас он 70%); 

- снизить НДС не менее чем на 50% на производство продукции 

сельхозмашиностроения, технологического оборудования для нефтяного и 

газового сектора, легкового и грузового автотранспорта, самолётостроения и 

запасных частей к ним; 

-создать на каждом производственном предприятии фонд развития производства 

за счёт части отчислений от прибыли подлежащей зачислению в федеральный 

бюджет,( до 50%) кроме предприятий малого и среднего бизнеса, применяющих 

упрощённую налоговую систему. Кроме того, зачислять в данный фонд выручку 

от продажи имущества предприятия, без обложения её НДС. Данный фонд может 

служить залогом при кредитовании банками технологического обновлении 

оборудования и строительства новых производственных мощностей. 

 5. Приостановить наложение и взыскание административных штрафов в      

соответствии с КоАП на юридических и физических лиц сроком на год, кроме 

штрафов за вред нанесённый здоровью, экологии, санитарной и противопожарной 

безопасности, и нарушений правил ПДД. 

6. Приостановить арест и изъятие имущества у юридических и физических лиц по 

судебным решениям сроком на три года, кроме взыскания алиментов и ущерба по 

уголовным делам. 

7.Внести изменения в Конституцию страны о формировании социальной 

политики, направлять на организацию медицинской помощи населения и 

образования не менее 8% консолидированного бюджета страны, при условии 

уровня доходов ВВП на жителя не менее 10.0 тыс. долларов США. 

8.Увеличить МРОТ, прожиточный уровень и минимальные пенсии для всех 

жителей страны не менее 500.0 долларов США в месяц, ежегодно их 
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индексировать не менее чем на 10% и доведения их до 1000$ CША в месяц. 

9.Представить право частным медицинским организациям оказывать 

медицинскую помощь пенсионерам, детям, инвалидам за счёт средств ФОМС по 

страховому полису. 

10.С целью обеспечения резерва для повышения МРОТ, пенсий и других 

социальных выплат снизить размер страховых платежей на фонд оплаты труда на 

50% Расчёт простой увеличится заработная плата увеличатся отчисления во 

внебюджетные фонды. 

11.Отменить возврат НДС за экспортные поставки сырой нефти, газа, 

необработанной древесины, драгоценных металлов и других ископаемых. 

12.Отменить доплаты чиновникам к пенсиям по старости из всех уровней 

бюджетов. 

13.Отменить налоговый манёвр. 

14.Не мене 50% НДС зачислять в местные бюджеты. 

15.Начисление и выплату заработной платы, премий и других доходов чиновников 

всех уровней производить через органы федерального казначейства, тем самым 

будет осуществлена максимальная прозрачность и контроль за их доходами. 

Пример Франции. 

16.Чтобы стимулировать инвестиционный процесс ввести налоговые льготы на 

налог на имущество, не взимать его со стоимости приобретённого 

технологического оборудования и новых технологий в течение пяти лет. 

17.Снизить акцизы на моторное топливо, тем самым повысить доступность 

населения к перемещению внутри страны и заодно значительно снизить 

бюджетные расходы на приобретение ГСМ, в первую очередь у силовиков. 

18.Заморозить тарифы естественных монополий на пять лет с целью 

приостановления инфляционных процессов в стране. 
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19.Внести изменения в законы о банках и гражданский кодекс с целью наведения 

порядка в банковском секторе в отношении заёмщиков, оценка залогового 

имущества, необоснованного завышения процентных ставок по кредитам. 

20. Оставить в действии Кудринское бюджетное правило, но с одним условием, 

если доходы ВВП на одного жителя страны будут составлять не менее 20.0 тыс.$ 

21.Все федеральные судьи субъектов федерации, верховного суда должны 

назначаться федеральным собранием страны, с полным отчётом о своей 

деятельности. 

 


