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В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЗАПАДА

Масштабная поддержка сельхоз-
производителей, сочетающая льгот-
ные кредиты и грантовую поддержку. 

Данная отрасль имеет важнейшее зна-
чение в период действия санкций и нуждается 
в особом внимании и контроле со стороны го-
сударственных институтов.

Необходимый перечень лекарств обес-
печен российскими производителями, сохра-
няется возможность приобретения зарубеж-
ных препаратов. Запрет на вывоз из страны 
лекарственной продукции, произведенной 
в странах, оказывающих санкционное дав-
ление на Россию, тем не менее позволит 
закончить курс россиянам, уже начавшим 

принимать препараты. Цель инициативы — 
обеспечить бесперебойный доступ к необ-
ходимым препаратам и оборудованию, кото-
рый не зависит от давления западных стран. 

Последние события показывают, что 
создается опасный прецендент, когда За-
пад, пытаясь нас проучить, отрезал Россию 
от целого ряда товаров. Мы не можем идти 
на такие риски, поэтому переориентируемся 
на курс импортозамещения. Чтобы каждый 
житель страны мог получать лечение тогда, 
когда ему это потребуется, начиная от обыч-
ной простуды и заканчивая серьезными за-
болеваниями. Для государства первоочеред-
ная задача – не поддержка производителей, 
а спасение жизней россиян.

Граждане, которым требуется сложное 
лечение или лекарственные препараты но-
вого поколения, не могут ждать, пока кто-то 
отменит санкции или примет решение о по-
ставках. Чтобы все закупки шли оперативно, 
а врачи и пациенты получали все необхо-
димое, устраняются регуляторные барьеры 
– правительство сможет оперативно доку-
пать и пускать в оборот те препараты и ле-
карственные средства, которых по какой-то 
причине не будет в наличии в России. Рас-
ширяется список препаратов для закупок по 
упрощенной системе.

происходит обновление экономической модели

Западные санкции против россий-
ской экономики и компаний можно 
сравнить с экономической войной. 
Ведущая роль в процессе урегу-

лирования их социально-экономических 
последствий отдана Правительству Рос-
сийской Федерации. Сегодня принимается 
комплексный пакет мер.

Поддержка бизнеса, 
развитие малого и среднего 
предпринимательства (МСП)

«Кредитные каникулы», снятие 
административных барьеров, приня-
тие программ льготного кредитования 
и налоговых отсрочек. 

Государство адаптируется под запро-
сы бизнеса и максимально оперативно по-
могает ему во всем. Вводятся «кредитные 
каникулы» – возможность для граждан и 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства обратиться к кредитору с требова-
нием о предоставлении им «кредитных ка-
никул», при условии, что кредитный договор 
(договор займа) был заключен в период до 
1 марта 2022 года. Соответствующее право 
заемщик может реализовать в период с 1 
марта по 30 сентября 2022 г. (при этом в 
силу действующего законодательства пред-
усмотрено право Правительства РФ прод-
лить указанный период действия «кредит-
ных каникул»). 

Поддержка сельского 
хозяйства

Особые режимы для IT-сектора 
и крупного бизнеса

МСП освобождается от плановых про-
верок до конца 2022 года. Бизнес также смо-
жет осуществлять деятельность без прод-
ления лицензий, прохождения оценки по 
бессрочным лицензиям и квалификационных 
экзаменов. Будет продлена программа льгот-
ного кредитования «ФОТ 3.0». Благодаря это-
му предприниматели смогут брать кредиты 
под 3% на выплату зарплаты сотрудникам.

Комплексное ослабление налого-
вой нагрузки на предпринимательский 
бизнес, работающий в разных налого-
вых режимах. 

В 2022 году мероприятия налогового 
контроля, в том числе контроль полноты упла-
ты налогов, будут отменены или перенесены 
на более поздний срок, что также поможет 
предпринимателям пережить наиболее актив-
ную фазу санкционной турбулентности.

Организации, ведущие бизнес в сфе-
ре информационных технологий, освобож-
даются от плановых проверок до конца 2024 
года. Подобный подход сможет привлечь 
высококвалифицированных специалистов 
и перспективные компании. IT-компании 
смогут на выгодных условиях взять кредиты 
на продолжение работы и новые проекты 
по ставке, не превышающей 3%. Прави-
тельство предоставит сотрудникам таких 
компаний возможность оформить льготную 
ипотеку, а специалисты до достижения ими 
возраста 27 лет получат отсрочку от призы-
ва на военную службу на время их работы в 
российских IT-компаниях.

Программа «амнистии капитала» при-
обретает новую актуальность в условиях 
санкционного давления на представителей 
крупного российского бизнеса и инвесторов 
за рубежом. «Амнистия капитала» позволит 
увеличить приток инвестиций в отечествен-
ную экономику, перебазирование крупного 
бизнеса на территорию РФ. Выведенные из 
России активы можно будет легализовать и 
разместить в российских кредитных органи-
зациях с 14 марта 2022 года до 28 февраля 
2023-го — теперь физлица смогут «амнисти-
ровать» как наличные средства, так и другие 
финансовые инструменты. 

Комплексная поддержка компаний 
и специалистов в области информа-
ционных технологий, крупный бизнес 
и инвестиции возвращаются в Россию.

Лекарственное обеспечение

Поддержка отечественных произ-
водителей лекарственных препаратов 
и технических средств реабилитации. 

Социальные выплаты 
сохраняются и индексируются

Социальные доплаты установлены 
выше размера, зафиксированного в ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

Упрощение лицензирования, вход 
на рынок новых экспортеров.

Если Россию специально ограничи-
вают в доступе к товарам, защищенным 
правами на интеллектуальную собствен-
ность (правообладатель может дать за-
прет на использование или отозвать ли-
цензию), то правительство может отменить 
защиту этих прав на территории страны. 
Правительство сможет определять пере-
чень товаров (групп товаров), в отношении 
которых не могут применяться положения 
Гражданского кодекса РФ о защите исклю-
чительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности.

Торговые ограничения, транспортная 
блокада и отказ от поставок со стороны за-
рубежных компаний потребуют быстрого 
замещения новыми продуктами от компа-
ний, которые прежде не работали с Рос-
сией. Правительство сможет оперативно 
менять технические регламенты и обяза-
тельные требования для их продукции, что-
бы российские потребители не испытывали 
дефицита необходимых товаров, комплек-
тующих и деталей.

Снабжение 
необходимым товарами

Информационная 
безопасность

Важно поддержать россиян как в 
правовом поле, так и в информацион-
ном пространстве. 

Одним и ведущих способов давления 
на российское общество со стороны не-
дружественных стран стали информаци-
онные ресурсы. В условиях увеличения ко-
личества фейков становится актуальным 
введение административной и уголовной 
ответственности за их распространение. 
Публичные действия, направленные на 
дискредитацию решения об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты государственных интересов 
и граждан, в том числе публичные призы-
вы к воспрепятствованию использования 
Вооруженных Сил в указанных целях вле-
кут наложение административного штрафа 
от 30 до 500 тыс. руб. Те же действия, но 
с призывом к проведению несанкциониро-
ванных публичных мероприятий влекут за 
собой административный штраф от 50 тыс.  
до 1 млн. руб 

Посредством данного решения мож-
но избавиться от деструктивной инфор-
мации, и тогда у недружественных сил 
не останется инструментов воздействия. 
Также актуальной мерой стало создание 
единого информационного ресурса «Объ-
ясняем.рф», целью которого является ве-
рификация информации и опровержение 
фейков. 

Правительство Российской Феде-
рации получило возможность оперативно 
адаптировать механизм социальных доплат. 
Сократятся сроки получения гражданами 
адресной помощи. В 2022 году произойдет 
пересмотр коэффициента страховой части 
пенсии в сторону увеличения, Правитель-
ство сможет дополнительно индексировать 
пенсии в течение года.

Поддержка занятости в условиях 
социально-экономических вызовов. 

Важно вести постоянный мониторинг за 
соблюдением прав работников, не допустить 
ситуацию незаконных увольнений и иных ма-
нипуляций в отношении сотрудников на фоне 
экономических вызовов. Проработаны особен-
ности правового регулирования трудовых от-
ношений, а также отношений в области содей-
ствия занятости населения с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
Отдельная линия заботы о гражданах – про-
работка механизма осуществления обязатель-
ного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Развитие производственного по-
тенциала будет сочетаться с современными 
подходами к безопасности труда.

«В ближайшее время примем 
решение по увеличению 
соцвыплат и пенсий. Вырастут 
МРОТ, прожиточный минимум 
и зарплаты бюджетников».

ВЛАДИМИР ПУТИН

САНКЦИИ – ЭТО 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ПОМОГАЕМ ДНР И ЛНР
В сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса и беженцев, прибывших на территорию Московской области, приняло участие головное 
предприятие Корпорации (КТРВ) 

АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

У проходной стоял автомобиль «УАЗ» с открытым 
грузовым отделением, около которого находились 
активисты Совета молодёжи, представители профко-
ма. Заводчане передавали для беженцев одежду, 

средства личной гигиены, продукты. Весь собранный груз был 
доставлен в городской волонтерский штаб. «Люди с большим 
сочувствием относятся к тому, что происходит на Донбассе, – 
говорит председатель профкома Владимир Владимирович Зе-
ленцов. – Приносят всё самое необходимое». Председатель 
Совета молодёжи Никита Карташов участвовал в акции впер-
вые. «Я хорошо знаю волонтеров из Брянска, часто с ними 
общаюсь, – говорит он. – Я же родом из этого города. Ребята 
активно занимаются оказанием помощи Донбассу».

 Помимо этого, Корпорация (головное предприятие) 
перечислила денежные средства для ДНР и ЛНР.

Работники Пермского завода «Машиностроитель» (КТРВ) доставили на склад сбора гуманитарной помощи в Перми для жителей Донецкой 
и Луганской народных республик более девяти тонн продуктов

З аводчанами было собрано более миллиона руб-
лей. На эти денежные средства  были приобрете-
ны крайне необходимые продукты питания – пять 
тонн сахара, три тонны гречки, мясные и рыбные 

АО «ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

консервы, макароны, подсолнечное масло, сгущённое 
молоко, много чая. 

Заводская помощь была отправлена в Донецкую 
и Луганскую народные республики сформированным в 

Проблемы беженцев из Луганской и Донецкой народных республик взволновали тружеников Азовского оптико-механического завода (КТРВ)

«Работники предприятия сразу откликну-
лись на призыв о сборе гуманитарной 
помощи, – рассказывает председатель 
профкома АОМЗ Анна Владимировна 

Тарновская. – Ростовская область продолжает принимать 
беженцев из Донбасса и Украины. В гостинице «Прибой» 
поселили более 130 воспитанников из трёх детских до-
мов Донбасса вместе с воспитателями, а через несколько 
дней они уже получили собранные заводчанами продук-
ты: детское питание, чай, кофе, печенье, фрукты, а также 
моющие средства, предметы личной гигиены, другие то-
вары первой необходимости, детские игрушки».

Активисты заводской молодёжной организации во 
главе с председателем Александром Мельниковым, пе-
редавая все это беженцам, пообщались с детьми, уви-
дели, как обустроен их быт. «Ребята очень воспитанные, 
доброжелательные. Те, кто постарше, помогали пере-
нести доставленный груз, – говорит Александр. – Всем 
заводчанам они просили передать большое «спасибо».

Немного позже к генеральному директору завода 
Владимиру Николаевичу Спичковскому обратились из 
департамента по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций Ростовской области с просьбой 
оказать материальную помощь в приобретении более 
тысячи метров кабеля для восстановления высоко-
вольтной линии электропередач, которая проходит по 
территории Чертковского района области и обеспечи-

вает электроэнергией сопредельную территорию ДНР. 
Эта просьба была выполнена. 

АО «АОМЗ»
г. АЗОВ

АО «АПЗ»
г. АРЗАМАС

Центром координации по сбору и отправке очередного гуманитарного груза в Мариуполь от арзамасцев и нижегородцев стал Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина (КТРВ)

Активисты молодежного совета Арзамасского при-
боростроительного завода (АПЗ) и волонтеры из 
числа заводчан сформировали две тысячи набо-
ров по десять килограммов каждый из  продук-

тов питания, предметов первой необходимости, средств 
гигиены, закупленных  заводом и  арзамасскими промыш-
ленниками и предпринимателями, членами Ассоциации 
«Развитие». В дополнение к этому грузу на Украину было 
отправлено почти полторы тысячи куличей к светлому 
празднику Пасхи от комбината питания АПЗ, «Арзамасско-
го хлеба» и «Сормовского хлебозавода».  

Ассоциацию возглавляет генеральный директор АПЗ 
Андрей Анатольевич Капустин.

Пермском крае гуманитарным конвоем.


