
Дайджест новостей за март 2021г. 

Казахстан 
В рейтинге экономической свободы 

Казахстан на 39 месте 
Россия заняла 94 место, Узбекистан – 114, Беларусь – 88 

 
В рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Американского 
исследовательского центра «Фонд наследия» (Heritage Foundation) Казахстан занял 39 
место из 180, улучшив свои показатели на 20 позиций (в 2019 году – 59 место), 
пишет primeminister.kz. 
Heritage Foundation отмечает, что Казахстан стал одной из 10 стран с наиболее 
значимой положительной динамикой с точки зрения улучшения позиции в рейтинге 
2020 года. 
Положительная динамика отмечена по таким показателям, как фискальная 
устойчивость, защита прав собственности, эффективность государственных органов, 
эффективность государственных расходов, свобода бизнеса, свобода торговли, 
эффективность судебной системы. Стабильная динамика отмечена по таким 
показателям, как свобода инвестиций, свобода финансового сектора. 
Для сравнения: в рейтинге стран по Индексу экономической свободы 2020 Россия 
заняла 94 место, Узбекистан – 114, Беларусь – 88, Кыргызстан – 81. В топ-5 стран с 
наиболее высоким уровнем экономической свободы вошли Сингапур, Гонконг, Новая 
Зеландия, Австралия и Швейцария. 
Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) 
ежегодно выпускает отчет об экономической свободе стран мира. Индекс 
экономической свободы (Index of Economic Freedom) – это комбинированный 
показатель, оценивающий уровень экономической свободы, который формирует 
соответствующий рейтинг. 
 

Казахстан ратифицировал еще один 
Договор между странами ЕАЭС 

 

https://primeminister.kz/


Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации 
Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров Евразийского экономического союза", сообщает zakon.kz. 
Договор регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой 
охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 
мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (далее – Союз). 
Настоящий Договор не применяется в отношении сертификационных и гарантийных 
знаков, а также обозначений, которые не могут быть представлены в графическом 
виде. 
Регистрация товарного знака, знака обслуживания и наименования места 
происхождения товара Союза имеет в каждом государстве-члене силу национальной 
регистрации товарного знака, знака обслуживания и наименования места 
происхождения товара. 
 

В РК примут временные меры поддержки 

бизнеса 
Президент поручил ввести отсрочку по отдельным 

налогам для МСБ в пострадавших отраслях 

 
Фото: Руслан Пряников 
На совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции президент Касым-
Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и 
Национальному банку проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ 
в пострадавших секторах экономики. 
Правительству поручено ввести отсрочку на уплату отдельных налогов и платежей для 
субъектов МСБ в пострадавших отраслях, приостановить принудительное взыскание 
налоговой и таможенной задолженности. 
«Данные меры должны действовать временно до начала действительно массовой 
вакцинации и снятия большинства ограничений», - сказал Касым-Жомарт Токаев. 
Он также отметил, что постепенное снятие ограничений может быть в мае. «Имея в 
виду, что правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в 
первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к 
постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в 
сфере услуг», - считает глава государства. 
Также поручено ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить 
мобильность населения в условиях карантинных ограничений. Цифровой мониторинг 
поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и 
ретейла. 
«Масштабирование проекта ASHYQ – задача не только бизнеса. Правительству 
предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. Важно также 
создать соответствующую нормативную базу», - поручил Касым-Жомарт Токаев. 
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Казахстан и Кыргызстан намерены создать 

центр трансграничной торговли 
В центре планируют разместить склады плодоовощной 

продукции, органы сертификации и фитосанитарного контроля  

 
 
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и премьер-министр Кыргызстана Улукбек 
Марипов провели IX заседание Межправительственного совета и приняли участие в 
церемонии открытия модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол» на 
государственной границе двух стран, сообщает primeminister.kz. 
Стороны обсудили перспективы создания совместного Центра трансграничной 
торговли (ЦТТ) «Алатау» в пункте пропуска «Карасу – Ак Тилек». На базе центра 
предполагается размещение современных складов плодоовощной продукции, а также 
органов сертификации, санитарного и фитосанитарного контроля, что будет 
способствовать развитию сотрудничества в переработке продукции АПК. На площадке 
ЦТТ планируется создание индустриальной зоны для развития промышленной 
кооперации РК и КР. 
Рассмотрен вопрос строительства оптово-распределительных центров в Чуйской и 
Иссык-Кульской областях Кыргызстана с общим объемом инвестиций 25 млн долларов 
и мощностью перевалки 26 тыс. тонн в год. 
Обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, 
модернизации пункта пропуска «Бесагаш – Кичи Капка» и других переходов на 
казахстанско-кыргызской границе, проведения Форума межрегионального 
сотрудничества двух стран, заключения межправительственного соглашения о порядке 
пересечения госграницы организованными туристическими группами по горным 
маршрутам и др. 
Глава Правительства Казахстана подчеркнул важность наращивания инвестиционного 
сотрудничества двух стран в рамках ЕАЭС через реализацию масштабных сквозных 
интеграционных проектов, направленных на усиление трансграничных связей в 
инфраструктуре, транспорте, промышленной кооперации, а также укрепление 
продовольственной безопасности. 
Аскар Мамин также акцентировал внимание на необходимости создания «зеленого 
коридора» для прохождения товаров между двумя странами путем расширения 
практики использования навигационных пломб и онлайн-обмена сведениями 
фискальных органов. 
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан в ближайшее 
время окажет гуманитарную помощь Кыргызстану в виде 10 тыс. тонн пшеничной муки 
и 1 тыс. тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы. 
По итогам переговоров подписаны протокол 9-го заседания казахстанско-кыргызского 
Межправительственного совета, а также меморандум о сотрудничестве между СЭЗ 
«МЦПС «Хоргос» и СЭЗ «Нарын» КР. 
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Комплексный план по развитию легкой 

промышленности Казахстана представят в 

апреле 

 

Фото: Владимир Третьяков 

Министерство индустрии и инфраструктурного развития приступило к разработке 
Комплексного плана по развитию легкой промышленности до 2025 года, в котором 
предусматривается пакет системных мер по поддержке отрасли. Об этом рассказал 
глава ведомства Бейбут Атамкулов, передает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz.  Документ будет внесен на рассмотрение правительства в 
апреле 2021 года.  
На заседании кабмина министр рассказал о планируемой работе в отраслях 
обрабатывающей промышленности. Он напомнил, что президент в своем Послании 
поручил довести рост обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году – это 
ежегодный прирост в отрасли в номинальном выражении в среднем на 10,8%. На 2021 
год запланирован рост Индекса физического объема (ИФО) обрабатывающей 
промышленности на 5,8% к 2020 году. 
В черной металлургии на текущий год установлен уровень ИФО – 105%. Ожидается 
увеличение производства ферросплавов на 10,4%, стали - на 17% и проката - на 19%. 
По цветной металлургии плановый показатель на 2021 год установлен на уровне 
104,5%. Будут увеличены объемы производства цинка на 18,6%, свинца - на 18,8%, 
медного концентрата - на 9%, алюминия - на 6%. 
В химической отрасли ИФО ожидается на уровне 102% за счет увеличения объема 
производства крупных предприятий отрасли. 
По машиностроению также планируется рост. ИФО составит 113%. Основной прирост 
будет обеспечен за счет сектора автомобилестроения, на долю которого приходится 
35% в отрасли. Планируется увеличение объема производства автомобилей на 29% и 
довести до 100 тыс. ед, ж/д вагонов на 180%, сельхозтехники - на 58%, аккумуляторов - 
на 10%. Будет продолжена программа лизингового финансирования автомобилей, 
приобретенных у отечественного производителя, а также будет установлено изъятие 
из национального режима ряда машиностроительных товаров. 
В 2021 году объем производства фармацевтической отрасли запланирован на уровне 
105%. Основной рост будет обеспечен за счет увеличения производства 
лекарственных средств на 10,2%. Положительное влияние окажут запуск производств 
по выпуску вакцины против коронавирусной инфекции и 5 новых производств. 
По легкой промышленности планируемый ИФО - 105%. Будет увеличен объем 
производства текстильной продукции на 6%, в том числе хлопчатобумажной пряжи на 
50%, ткани - на 14%, ковров - на 19%, одежды - на 11%, кожи - на 30,4%. В этом году 
планируется реализация 5 проектов по выпуску пряжи, геотекстиля, одежды и обуви на 
сумму 5,4 млрд тенге. 
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В производстве строительных материалов ИФО планируется на уровне 106%. В 
текущем году рост в отрасли будет обеспечиваться за счет увеличения объемов 
производства по следующим товарам: железобетонные изделия 16%, кирпичи - на 
15%, цемент - на 11%, растворы строительные - на 13%, теплоизоляционные 
материалы - на 12,5%, гипсокартон - на 11%. 
В производстве продуктов питания, по информации министерства сельского хозяйства, 
ИФО в текущем году планируется на уровне 105%. 
По Карте индустриализации в 2021 году реализуются 110 проектов на общую сумму 
порядка 2 трлн тенге с созданием более 12 тыс. новых постоянных рабочих мест. 
 

Завод по производству счетчиков построят в 

Атырауской области 
На предприятии будут выпускать 18 тысяч приборов в 

месяц 

 
В селе Сарытогай Махамбетского района Атырауской области состоялась церемония 
закладки камня в фундамент будущего завода по производству счетчиков воды, 
сообщили центру деловой информации Kapital.kz в региональной  служба 
коммуникаций. Планируется, что на предприятии будут выпускать более 18 тыс. 
измерительных приборов в месяц.  
«В этот сложный период для нас важны каждое созданное рабочее место, каждое 
открытое производство. Поэтому желаю удачи строительству завода измерительных 
инструментов для систем водоснабжения, фундамент которого закладывается. Это 
первое в Махамбетском районе производственное предприятие. Мы продолжим работу 
по увеличению количества таких проектов, полезных для страны, населения», - сказал 
аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.   
Глава региона отметил, что из 80 работников предприятия более 60 будут местные 
жители.  
По словам директора ТОО Guryev Жениса Бекбасарова, все необходимое сырье для 
производства будет отечественным и экологически безопасным. 
 

Завод по выпуску диализаторов построят в 

Актобе 
Стоимость проекта составит 3,7 млрд тенге37 
В Актобе начата реализация проекта по производству диализаторов. Мощность 
предприятия составит 1 млн единиц продукции в год. Завод планируют запустить до 
конца 2021 года. 
Это уникальный проект в сфере здравоохранения, потому что аналогов ему в 
Казахстане нет. Мощность завода позволит выпускать до одного миллиона  
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диализаторов год- в них имеется высокая потребность в стране, так как сейчас 
используются импортные. 
Для реализации проекта выделен земельный участок площадью 3 га. В настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). 
Монтаж оборудования, которое произведут в Германии, начнется в этом году. Завод 
планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. 
 

ЕАЭС: создана рабочая группа для 

оперативных поставок сельхозпродукции 
Группа будет решать вопросы дополнительных поставок 

при возникновении дефицита 

 
В ЕАЭС создана Рабочая группа по вопросам оперативных поставок 
сельскохозяйственных товаров между странами союза. Распоряжение об этом приняла 
Коллегия Евразийской экономической комиссии, сообщает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК. 
В состав рабочей группы вошли представители министерств государств-членов и 
комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы развития аграрного рынка. 
Заседания группы будут проводиться при возникновении дефицита 
сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-
мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-
экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими. 
При поступлении в ЕЭК инициативы от одной из стран группой будут проработаны 
возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по 
союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный 
период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной 
торговли. 
«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования 
устойчивой агропродовольственной системы союза, который в случае форс-мажорных 
ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по союзу для 
обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран», – отметил член 
коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак 
Камалян. 
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В ЕАЭС планируют создать институт 

операторов e-commerce 
Проведение пилотного проекта планируется с 1 июля 2021 

года до конца 2022 года 
 

 
Государствами-членами ЕАЭС рассматривается возможность введения пилотного 
проекта института операторов электронной торговли. Его деятельность будет 
направлена на упрощение прохождения платежей и осуществление всех таможенных 
операций, а также повышение удобства для получателей товаров, 
сообщает primeminister.kz. 
Предполагается, что уполномоченные операторы будут самостоятельно 
декларировать товары, уплачивать таможенные платежи за покупателя. Введение 
данного пилотного проекта позволит ускорить таможенное администрирование и 
упростить процедуры интернет-торговли. 
Проведение пилота планируется с 1 июля 2021 года до конца 2022 года с учетом 
технической готовности каждой страны-участницы. 
Первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов поручил провести все 
необходимые работы для запуска пилота: интеграцию систем КГД, почтовых 
операторов, БВУ, экспресс-перевозчиков, а также внести соответствующие 
законодательные изменения. 
Алихан Смаилов провел также встречу с председателем правления ЕАБР Николаем 
Подгузовым. Участники встречи обсудили новую Стратегию ЕАБР на 2022-2026 годы. 
Стратегия направлена на реализацию трансграничных проектов, таких как развитие 
транспортных коридоров, обеспечение продовольственного суверенитета ЕАЭС, 
формирование сбалансированной модели водно-энергетического баланса, цифровая 
трансформация ЕАЭС. 
Также банк создает цифровой холдинг для управления проектами Фонда цифровых 
инициатив для ускорения принятия решений в работе с внешними потребителями 
сервисов и цифровых продуктов. По итогам встречи Алихан Смаилов поручил изучить 
все рабочие материалы для принятия дальнейшего решения по предложениям банка. 
 

Россия 
На обязательную маркировку молока 

предложили выделить средства из бюджета 
Чтобы избежать дополнительного роста цен, Минсельхоз 

просит почти ₽9 млрд субсидии 

https://primeminister.kz/


 

 
Чтобы избежать дополнительного роста цен на молочные продукты, чиновники готовы 
частично профинансировать из бюджета переход отрасли на обязательную маркировку 
продукции. По оценке Минсельхоза, необходимы субсидии на 8,6 млрд руб. 
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину «для 
сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос 
о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с 
введением обязательной маркировки. Поручение было дано по итогам совещания, 
состоявшегося 16 февраля, представить предложения ведомства должны до конца 
месяца, следует из имеющегося у РБК протокола встречи. Представитель вице-
премьера подтвердила подлинность документа, но от других комментариев отказалась. 
О необходимости такой поддержки на совещании, как указано в протоколе, заявила 
замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее оценке, молочной отрасли 
требуется более 8,6 млрд руб., чтобы возместить производителям затраты на покупку 
оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки. Национальный союз 
производителей молока (Союзмолоко), в свою очередь, оценил на совещании средний 
рост стоимости молочной продукции из-за введения маркировки в 4% и поднял вопрос 
о необходимости скорректировать стоимость кода маркировки для всех категорий 
молочной продукции. 
Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/business/11/03/2021/6048cb0b9a7947482b331235?from=from_main_4 
 

Новый импульс к развитию: c 9 марта 2021 

стартовала программа «ФОТ 3.0» для 

поддержки бизнеса 

 
С 9 марта 2021 года организации и Индивидуальные предприниматели могут 
воспользоваться льготными кредитами на восстановление предпринимательской 
деятельности. Соответствующее постановление от 27. 02.2021 № 279 опубликовано 
на официальном сайте Правительства РФ. Новая программа по выдаче льготных  

https://www.rbc.ru/business/11/03/2021/6048cb0b9a7947482b331235?from=from_main_4
http://government.ru/news/41623/
http://government.ru/news/41623/


кредитов «ФОТ 3.0» пришла на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», 
действие которой заканчивается 1 апреля 2021 года. Объем финансирования по новой 
программе составит порядка 7,7 млрд рублей. Оформить такой кредит можно с 9 марта 
по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. 
По словам Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 
75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора 
миллионов человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый 
импульс к развитию», — отметил глава Правительства России. 
«Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании 
из наименее восстановившихся отраслей. В их числе — гостиничный и ресторанный 
бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет  
зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 
500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих 
мест в период действия кредитного договора», — поясняют в пресс-службе 
Правительстве России. 
«Малый и средний бизнес — точка роста любой развитой экономики. Новые меры 
по поддержке российских предпринимателей в виде льготного кредитования помогут 
им восстановиться после кризиса 2020 года. Фонд Росконгресс системно поддерживает 
развитие малого и среднего бизнеса, регулярно включая в повестку своих ключевых 
проектов эту тему, привлекая к дискуссиям ведущих международных экспертов 
из Европы и США, а на площадке ПМЭФ ежегодно проходит Российский форум малого 
и среднего предпринимательства, позволяя предприятиям МСП показать свои 
предложения и продукты потенциальным инвесторам из разных стран, руководителям 
крупных российских компаний и органам власти», — отметил председатель правления, 
директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. 
При этом теперь ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик 
сможет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это 
можно будет делать равными долями ежемесячно. Поручителем выступит государство 
в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные 
Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной 
ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое 
полугодие. 
По словам Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина 
предпринимательское сообщество приветствует продолжение политики Правительства 
по поддержке бизнеса в сложной ситуации. «Хочу отметить активную работу 
Министерства экономического развития в процессе разработки и принятия этого 
важного для МСП постановления. В тоже время нельзя не обратить внимание на то, 
что выделено, конечно, существенно меньше, чем предыдущие программы. Тем более, 
что наряду с субъектами МСП в программу допущен и крупный бизнес. Вместе с тем, 
логику Правительства можно понять — по их данным, обороты по сектору МСП 
за полтора месяца 2021 года на 99% восстановились до уровня начала 2020 года. Т.е. 
большая часть бизнеса уже пришла в себя. Но даже, если брать эти данные, 
1% МСП — это почти 57 тысяч бизнес-единиц, которым нужна дополнительная 
поддержка. Для них это может стать ещё одним шагом к восстановлению 
и развитию», — отметил глава «ОПОРЫ РОССИИ». 
https://opora.ru/news/novyy-impuls-k-razvitiyu-c-9-marta-2021-startuet-programma-fot-3-0-
dlya-podderzhki-biznesa-.html 
 

С 16 апреля 2021 года экспортеры 

освобождаются от уплаты таможенных 

сборов при реэкспорте продуктов 

переработки 

https://opora.ru/news/novyy-impuls-k-razvitiyu-c-9-marta-2021-startuet-programma-fot-3-0-dlya-podderzhki-biznesa-.html
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Согласно постановлению Правительства России от 13.03.2021 № 364 отменены 
повышенные таможенные сборы при вывозе готовой продукции на экспорт, 
производство которой включало иностранные товары или компоненты. Это решение 
активно продвигал Российский экспортный центр совместно с деловыми кругами, 
Минэкономразвития России, Министерством финансов России и другими органами 
власти. 
 Напомним, что до настоящего времени ставки таможенных сборов достигали 20 тысяч 
рублей за одну декларацию в рамках действия постановления Правительства России 
от 26.03.2020 № 342 «О ставках и базе исчисления таможенных сборов за совершение 
таможенных операций, связанных с выпуском товаров», в рамках которого процедура 
реэкспорта была крайне невыгодной. 
 «Процедура переработки товаров на таможенной территории была не популярна до 
сегодняшнего дня в связи с повышенными ставками таможенных сборов. Принятое 
решение сделает эту процедуру более доступной, а снижение издержек на 
производство и реализацию экспортных продуктов позволит экспортерам предлагать 
на внешних рынках продукцию по более низким ценам», - подчеркнул старший вице-
президент АО «РЭЦ» Никита Гусаков. По его словам, отечественные производители 
зачастую сталкиваются с необходимостью использовать иностранное сырье или 
компоненты для создания конкурентоспособной на внешних рынках продукции при 
отсутствии аналогов, производимых на территории России. 
 Никита Гусаков подчеркнул, что качественное регулирование и освобождение от 
уплаты таможенных сборов станет стимулом для включения российских компаний в 
глобальные производственно-технологические цепочки, в том числе в межстрановую 
кооперацию в рамках Евразийского экономического союза. 
Новый импульс к развитию: c 9 марта 2021 стартует программа «ФОТ 3.0» для 
поддержки бизнеса 
С 9 марта 2021 года организации и Индивидуальные предприниматели могут 
воспользоваться льготными кредитами на восстановление предпринимательской 
деятельности. Соответствующее постановление от 27. 02.2021 № 279 опубликовано 
на официальном сайте Правительства РФ. Новая программа по выдаче льготных 
кредитов «ФОТ 3.0» пришла на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», 
действие которой заканчивается 1 апреля 2021 года. Объем финансирования по новой 
программе составит порядка 7,7 млрд рублей. Оформить такой кредит можно с 9 марта 
по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. 
По словам Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 
75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора 
миллионов человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый 
импульс к развитию», — отметил глава Правительства России. 
«Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании 
из наименее восстановившихся отраслей. В их числе — гостиничный и ресторанный 
бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет 
зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма — 
500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих 
мест в период действия кредитного договора», — поясняют в пресс-службе 
Правительстве России. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1451294/
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«Малый и средний бизнес — точка роста любой развитой экономики. Новые меры 
по поддержке российских предпринимателей в виде льготного кредитования помогут 
им восстановиться после кризиса 2020 года. Фонд Росконгресс системно поддерживает 
развитие малого и среднего бизнеса, регулярно включая в повестку своих ключевых 
проектов эту тему, привлекая к дискуссиям ведущих международных экспертов 
из Европы и США, а на площадке ПМЭФ ежегодно проходит Российский форум малого 
и среднего предпринимательства, позволяя предприятиям МСП показать свои 
предложения и продукты потенциальным инвесторам из разных стран, руководителям 
крупных российских компаний и органам власти», — отметил председатель правления, 
директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев 
При этом теперь ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик 
сможет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это 
можно будет делать равными долями ежемесячно. Поручителем выступит государство 
в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные 
Правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной 
ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое 
полугодие. 
По словам Президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина 
предпринимательское сообщество приветствует продолжение политики Правительства 
по поддержке бизнеса в сложной ситуации. «Хочу отметить активную работу 
Министерства экономического развития в процессе разработки и принятия этого 
важного для МСП постановления. В тоже время нельзя не обратить внимание на то, 
что выделено, конечно, существенно меньше, чем предыдущие программы. Тем более, 
что наряду с субъектами МСП в программу допущен и крупный бизнес. Вместе с тем, 
логику Правительства можно понять — по их данным, обороты по сектору МСП 
за полтора месяца 2021 года на 99% восстановились до уровня начала 2020 года. Т.е. 
большая часть бизнеса уже пришла в себя. Но даже, если брать эти данные, 
1% МСП — это почти 57 тысяч бизнес-единиц, которым нужна дополнительная 
поддержка. Для них это может стать ещё одним шагом к восстановлению 
и развитию», — отметил глава «ОПОРЫ РОССИИ». 
https://www.exportcenter.ru/ 


