Реализация принятых и продвижение новых антикризисных
инициатив, направленных на поддержку отрасли

Розничный товарооборот
Розничный продовольственный
товарооборот, млрд руб.
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В 2022 году российская экономика работает в условиях волатильности. В январе-феврале 2022
года общий товарооборот увеличился на 4,7% г-к-г. Однако даже при оптимистичном сценарии
по итогам года он может сократиться на 8-9% по сравнению с прошлым периодом.
Годовая инфляция, по данным ЦБ, может достичь 20% .
Источник: Росстат

Расходы потребителей и спрос
Динамика реальных повседневных расходов
с поправкой на инфляцию

Понедельная динамика продаж, год к году,
%
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Продовольствие
14.02 - 20.02

21.02 - 27.02

Нон-фуд
28.02 - 06.03

07.03 - 13.03

14.03 - 20.03

Реальные расходы в марте выросли по сравнению с предшествующим месяцем на 12 п.п. При
этом ажиотажный всплеск уже сменился трендом на экономию.
В среднесрочной перспективе отрасль может столкнуться со значительным падением
платежеспособного спроса
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Вызовы для отрасли
Продовольственный ритейл

Непродовольственный ритейл

Нарушение логистики, сокращение объемов
предложения и ухудшение условий поставок

Прекращение обслуживания контейнеров,
которое ведет к многомиллиардным
издержкам

Колебание валютных курсов и усиление
инфляционного давления

Ограничения по работе с кредитными
средствами, ужесточение кредитноденежной политики ЦБ
Проблемы с получением аккредитивов при
размещении заказов за рубежом

Плавная стабилизация спроса после периода
ажиотажа
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Появление спекулятивных звеньев в
товаропроводящей цепочке, активизация «серых
схем» перепродажи продовольствия
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Сохранение высокой ставки эквайринга
для отдельных категорий - квазиналог

Риски усиления административного давления на отрасль с целью фиксации цен на
отдельные категории товаров или ограничения торговой наценки
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Реализованные меры поддержки отрасли
В сфере логистики
1

Ввоз импортной продукции: исключены задержки ввоза плодоовощной продукции, снижена дискретность
проверок, временно отменен санитарно-карантинный контроль овощей и фруктов из Турции, сняты
ограничения при ввозе из Египта, Ирана, Сербии. Продолжается мониторинг меры, взаимодействие с
Роспотребнадзором

2

Оборот семян, саженцев, фруктов, овощей, продукции животного происхождения: совместно с
Россельхознадзором сняты ограничения при ввозе семян, упрощен фитосанитарный контроль при ввозе,
принимаются копии экспортных ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, увеличено количество
пунктов пропуска.

3

Сертификация и декларирование : Постановлением Правительства от 12.03.2022 г №353 "Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году" автоматически продлен срок
действующих сертификатов и деклараций о соответствии, предусмотрено временное «упрощенное»
проведение оценки соответствия.
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Доставка: совместно с Минпромторгом проработано открытие дополнительного паромного сообщения с
Калининградской областью для решения логистических проблем.
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Реализованные меры поддержки отрасли
В сфере финансовой политики
1

Субсидирование: при поддержке Минпромторга торговля включена в перечень отраслей, которым будет
оказана поддержка в части предоставления льготного кредитования.

2

Эквайринг: решением Банка России от 21.03.2022 временно установлено максимальное значение
эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для предприятий
торговли, которые продают социально значимые товары.

3

Уплата налогов: постановлением Правительства № 470 от 22.03.22 продлены сроки уплаты авансового
платежа по налогу на прибыль до 28.04.22.

4

Кредитная политика: Федеральным законом от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» группе Российского экспортного центра предоставлены
функции по страховой и гарантийной поддержке экспорта и импорта, в том числе по страхованию
импортных кредитов от предпринимательских и политических рисков.
К тому же при реструктуризации кредитной задолженности ставки будут повышаться плавно с первого
месяца после обращения за реструктуризацией, но не выше 12,5% в первый месяц, 13,5% – во второй и
16,5% – в третий.
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Реализованные меры поддержки отрасли
В сфере КНД и операционной деятельности
1

2

3

Проверки бизнеса: постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля« введен мораторий на
плановые проверки в 2022 году.

Оборот алкоголя: Федеральным законом №74 от 26.03.2022 разрешена маркировка на импортируемую
алкогольную продукцию на территории России, исключены из требований при розничном лицензировании
наличие складских помещений и торговых помещений одновременно. До 01.01.2024 приостановлено
требование отсутствия задолженности по налогам и таможенным платежам при получении ФСМ,
исключены требования наличия справок по пожарной безопасности при лицензировании.

Операционная деятельность: корректировка операционной деятельности ТС происходит в ручном режиме
при непосредственном участии Минпромторга и других ответственных ведомств. Например, установлены
контакт в КНР по поставкам чековой ленты, принято решение о выпуске приказа Минприроды России,
регламентирующего порядок выдачи квот и лицензий на ввоз хладонов, Роспотребнадзор временно
разрешил продавать хлебобулочные изделия без индивидуальной упаковки и т.д.
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Поддержка платежеспособного спроса
Правительством реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку
платежеспособного спроса населения

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет

Введение кредитных каникул по ипотеке и потребительским кредитам, введение
льготных ставок ипотечного кредитования, в том числе для отдельных категорий
граждан

Помощь в трудоустройстве и переобучении для лиц, потерявших работу в
текущей ситуации
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Основные антикризисные инициативы
1

2

3

Корректировка предложенных мер (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 г.
№393) - разрешить операции для поддержания деятельности компании:
- оплата транспортных расходов кредитными средствами;
- оплата аренды торговых площадей кредитными средствами;
- возможность для заемщика пополнять расчетный счет в иной кредитной организации с целью оплаты
по внешнеэкономическим контрактам.
Углубление уже принятых антикризисных мер: распространение параллельного импорта на
продовольственные товары; обнуление пошлин на комплектующие и сырье, а также на ряд
продовольственных товаров; смягчение обязательных требований, в том числе санитарноэпидемиологических; продление до 31.12.2022 временного прекращения весового контроля грузовых
автомобилей, снижение до 0 руб/ км оплаты за систему Платон, установление ставки НДС 0% на
импортируемые запчасти.
Новые антикризисные меры: использование факторинга в качестве инструмента взаимодействия с
поставщиками; снятие ответственности за использование нелицензионного ПО; фудшеринг; адресная
продовольственная помощь; предоставление отсрочки/рассрочки по уплате ввозного НДС; обнуление
9 НДС
на СЗТ; выделение финансирования на поддержку предприятий розничной торговли с целью сохранения
рабочих мест; снижение ставки эквайринга до европейских значений.
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