Антикризисные меры поддержки бизнеса в условиях экономических санкций на 27.06.2022
Меры поддержки

Комментарий и условия
применения

Сроки
действия
меры

На кого
распространяется

НПА/Документы

Федеральные меры поддержки
Приостановление
проверок

плановых плановые проверки для субъектов до 31.12.2022 юридические
лица,
МСП автоматически отменяются
индивидуальные
до конца 2022 года.
предприниматели
При этом плановые проверки
будут
сохранены
только
в
отношении небольшого закрытого
перечня объектов контроля в
рамках:
• санитарноэпидемиологического,
ветеринарного
и
пожарного
контроля;
• надзора
в
области
промышленной безопасности.
В Постановлении № 336 отмечено,
что
проведение
внеплановых
контрольных
мероприятий
допустимо
лишь
в
исключительных случаях при
угрозе:
• жизни и причинения тяжкого
вреда здоровью граждан;
• обороне страны и безопасности
государства;
• возникновения природных и
техногенных
чрезвычайных
ситуаций.
При этом такие проверки должны
быть согласованы с прокуратурой.
Снятие
ограничений
на субъектам Российской Федерации до 31.12.2022 МСП производственной
проведение гос. закупок
дается право на приобретение
и торговой сферы
товаров через прямые поставки без
проведения торгов, что поддержит
местных товаропроизводителей

Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 336

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

на
региональном
уровне
в
настоящее время согласовывается
порядок осуществления таких
закупок,
предполагается
освободить от необходимости
проведения торгов контракты на
сумму до 10 млн рублей
Льготное кредитование
3 направления поддержки:
Корпорации МСП
1. «Антикризисная программа»
ставка до 8,5% годовых на
https://corpmsp.ru/pres_slujba/news оборотные и инвестиционные цели
/v_korporatsii_msp_razyasnili_uslo на отрасли, определенные в
viya_novykh_kreditnykh_program
постановлении
Правительства
m_dlya_malogo_i_srednego_biznesa России № 1513 (кредитование и
/
рефинансирование).
Сумма
кредита – до 150 млн руб.
2. «Инвестиционная», ставка до
15% годовых для малого и
микробизнеса, 13,5% для среднего
бизнеса
(старт
работы
с
01.04.2022)

до 31.03.2022 субъекты МСП из
перечня пострадавших
отраслей
http://ivo.garant.ru/#/docu
ment/402797350/paragrap
h/204/doclist/3303:0

Участвуют все акредитованные банки, в т.ч.
системно значимые кредитные организации.
Список банков на сайте Корпорации МСП
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

В
течение субъекты МСП
2022 г. при
наличии
лимитов

В системно
значимых
банках
можно
получить кредит только на инвестиционные
цели, в остальных — как на инвестиционные,
так и на оборотные. Участвуют все банки,
аккредитованные
Корпорацией
МСП.
Список на сайте Корпорации МСП
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
Прорабатывается Банком России. Начнёт
работать
в
середине
марта
(после
подписания соглашений банков с ЦБ).

3. «Оборотная» ставка до 15%
годовых
для
малого
и
микробизнеса, 13,5% для среднего
бизнеса (старт работы в течение
марта 2022) (кредитование и
рефинансирование)
Льготное кредитование
кредитные средства на пополнение до 31.12.2022
по 1764
оборотных средств под 15%
годовых
для
малого
и
микробизнеса, 13,5% для среднего
бизнеса
Кредитные каникулы (отсрочка Субъекты МСП имеют право на по
по уплате основного долга и новые кредитные каникулы, в том 01.09.2022
процентов)
числе по ипотеке.
Документ,
внесенный

субъекты МСП

все субъекты МСП

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.12.2018 № 1764

все субъекты МСП
Перечень отраслей:
http://static.government.ru/
media/files/quQ3AtSRPM

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
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Правительством,
предоставляет
такое
право
заемщиков,
заключившим кредитный договор
до 1 марта 2022 года. В период с 1
марта по 30 сентября они смогут
обратиться
к
кредитору
с
заявлением о предоставлении
кредитных каникул, если доходы
компании упали на 30% от
среднемесячных.
Запросить кредитные каникулы
смогут и те заемщики, которые в
ковидный
период
уже
воспользовались таким правом
Сохранение ставок по льготному мера поддержки реализуется через до 31.12.2022
лизингу оборудования
региональные
лизинговые
компании Республики Татарстан,
https://corpmsp.ru/finansovayaБашкортостан, Саха (Якутия) и
podderzhka/lizingovayaЯрославской
области.
podderzhka/lizingopoluchatelyam/
Предприниматель
из
любого
региона страны может получить
лизинговую
поддержку
обратившись в одну из компаний
под 6-8% годовых.
Система быстрых платежей
обнуление комиссии для бизнеса до 31.12.2022
за пользование системой быстрых
платежей

7RCBWSE81sAqAgNvgI
ZywK.pdf

все субъекты МСП

Региональная
лизинговая
компания
Республики Татарстан http://rlcrt.ru/
Региональная
лизинговая
компания
Республики
Башкортостан
https://www.rlcrb.ru/
Региональная
лизинговая
компания
Республики Саха (Якутия) https://rlc-sakha.ru/
Региональная
лизинговая
компания
Ярославской области https://rlc76.ru/

все субъекты МСП

Распоряжение
Правительства
РФ
от
04.03.2022 N 411-р
«О выделении в 2022 году из резервного
фонда Правительства РФ бюджетных
ассигнований на предоставление субсидии из
федерального
бюджета
российским
кредитным организациям на возмещение
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства затрат на оплату
банковских комиссий при осуществлении
перевода денежных средств физическим
лицам в пользу субъектов малого и среднего
предпринимательства в оплату товаров
(работ и услуг) в сервисе быстрых платежей
платежной системы Банка России»
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Отмена необходимости продления Бизнес сможет продолжать работу до 31.12.2022
лицензий
без продления
лицензий/разрешений, продлевать
их срок без обязательных
процедур оценки соответствия,
уплаты госпошлины и оплаты
необходимых госуслуг, а также не
проходить процедуры оценки
соответствия по бессрочным
лицензиям/разрешениям
Налог на имущество
Индивидуальные
предприниматели, применяющие
специальные налоговые режимы
(например,
УСН,
патентная
система),
освобождаются
от
уплаты налога на имущество
физических лиц в отношении
имущества,
используемого
в
предпринимательской
деятельности, на основании п. 3 ст.
346.11, п. 10 ст. 346.43 Налогового
кодекса РФ (далее – НК РФ).
Однако существует и исключение.
Платить налог в соответствии с п.
3 ст. 346.11, п. 10. ст. 346.43, п. 7
ст. 378.2 НК РФ придется, если
имущество включено в перечень
объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая
стоимость.
Следовательно,
если
принадлежащее
нежилое
помещение в перечень включено,
то освобождение от уплаты налога
на имущество физических лиц в
отношении такого имущества не
действует.
Кроме того, предприниматели,

все субъекты МСП

Постановление Правительства РФ от 12
марта 2022 г. № 353 «Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской
Федерации в 2022 году»

Индивидуальные
предприниматели

Приказ Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Хакасия
от 17.12.2021 № 020-84-п «Об определении
на 2022 год перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая
база
определяется
как
кадастровая
стоимость»

Организации

и ст. 346.1 Налогового кодекса Российской
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являющиеся плательщиками
единого сельскохозяйственного
налога, освобождаются от
обязанности по уплате налога в
отношении имущества,
используемого для осуществления
предпринимательской
деятельности (в части имущества,
используемого при производстве
сельхозпродукции, первичной и
последующей (промышленной)
переработке и реализации этой
продукции, а также при оказании
услуг
сельхозтоваропроизводителями).
Перечисленные налоговые
льготы могут применяться на
основании направленного в
налоговый орган заявления.
Налоговая поддержка сферы введение нулевой ставки НДС для
туризма
строящихся, реконструирующихся
объектов размещения туристов на
https://www.garant.ru/news/153159 5 лет после ввода в эксплуатацию
9/
данных объектов в эксплуатацию

Отсрочка
и
пролонгация Сельхозпроизводители получили
льготного
кредитования право полугодичной отсрочки
сельхозпроизводителей
платежей по льготным
инвестиционным кредитам, срок
договоров по которым истекает в
2022 году.

индивидуальные
Федерации
предприниматели,
являющиеся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(в соответствии со ст.
346.2
Налогового
кодекса
Российской
Федерации)

До
30.06.2027
для
существующ
их гостиниц
В течение 5
лет
с
момента
ввода
в
эксплуатаци
ю
новых
указанных
туристическ
их объектов

Инвесторы,
которые
строят, предоставляют в
аренду и управление
туристические объекты –
гостиницы
и
иные
средства размещения

ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

сельскохозяйственные
Постановление Правительства РФ от
товаропроизводители,
03.03.2022 № 280 «О внесении изменений в
организации
и Правила предоставления из федерального
индивидуальные
бюджета субсидий российским кредитным
предприниматели,
организациям, международным финансовым
осуществляющие
организациям и государственной корпорации
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Речь идёт о платежах, которые
приходятся на период с 1 марта по
31 мая 2022 года.
Для краткосрочных льготных
займов, срок договоров по
которым также истекает в 2022
году, предусмотрена возможность
пролонгации срока кредита ещё на
один год.

производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции
и
ее
реализацию или малые
формы хозяйствования,
за
исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов

Продление
сроков
сдачи Правительство
РФ
наделено до 31.12.2022
отчетности и уплаты налогов
специальными полномочиями о
переносе сроков уплаты налогов с
1 января по 31 декабря 2022 года.
Вопросы о мерах поддержки
прорабатываются.
Пониженные
тарифы
на 1) на обязательное пенсионное с 2021 года
страховые взносы
страхование:
в
пределах
установленной
предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по
данному виду страхования - 10,0
процента;
свыше установленной предельной
величины базы для исчисления
страховых взносов по данному
виду страхования - 10,0 процента;
2) на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством - 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское
страхование - 5,0 процента.
Поддержка IT-сферы

Налог на прибыль для IT-

развития
«ВЭБ.РФ»
на
возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство,
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, по льготной
ставке»
Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 4 и 45 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации»

для
плательщиков п. 2.1 ст. 427 Налогового кодекса Российской
страховых
взносов, Федерации
признаваемых
субъектами малого или
среднего
предпринимательства

до 31.12.2024 Аккредитованные

IT- п.

1.15

ст.

284

Налогового

кодекса
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компаний снижен с 3% до 0%

Маркировка товаров

компании
Чтобы пройти
аккредитацию, нужно
Страховые взносы за сотрудников с 01.01.2021
проходить по ОКВЭДам.
компании снижены до 7,6%.
Мораторий на проведение
до 31.12.2024 Необходимые ОКВЭДы
аккредитации юрлица:
плановых проверок до конца 2024
62.01– разработка
года.
компьютерного
программного
обеспечения;
62.02– деятельность
консультативная и
работы в области
компьютерных
технологий;
62.02.1– деятельность по
планированию,
проектированию
компьютерных систем;
62.02.4– деятельность по
подготовке
компьютерных систем к
эксплуатации;
62.03.13– деятельность
по сопровождению
компьютерных систем;
62.09– деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий;
63.11.1 – деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов.
Изменены правила маркировки
Производители

Российской Федерации
пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427
Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

Постановление

Правительства

РФ
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от

молочной продукции, порядок и
сроки
осуществления
обязанностей участниками ее
оборота. В частности, перенесены
сроки представления информации
о выводе из оборота отдельной
молочной продукции.
Скорректированы
правила
маркировки упакованной воды,
порядок и сроки осуществления
обязанностей участниками ее
оборота. В частности, до 30 ноября
2023 г. включительно можно не
представлять сведения о выводе из
оборота
упакованной
воды,
приобретенной
не
для
последующей реализации.
Льготное кредитование в сфере Организации АПК смогут
АПК
получить льготные кредиты по
ставке 10% годовых на срок 1 год.
Максимальная сумма льготного
кредита для них (вместе с
дочерними компаниями) составит
5 млрд рублей.
Кредит выдается уполномоченным
банком, включенный в перечень
системно значимых :
• Газпромбанк;
• ЮниКредит Банк;
• Росбанк;
• Банк ВТБ;
• Альфа-Банк;
• Совкомбанк;
• Сбербанк;
• Банк Открытие;
• Московский Кредитный Банк
(МКБ);
• Тинькофф Банк;

молочной
продукции, 26.03.2022 № 477 «О внесении изменений в
бутилированной воды
некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части поддержки участников
оборота товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации»

с 21 марта до
15 декабря
2022
года
включительн
о

Системообразующая
организация,
включенная
в
установленном порядке в
перечень
(перечни)
системообразующих
организаций российской
экономики
в
соответствии
с
критериями и порядком
включения организаций
в этот перечень (далее системообразующая
организация), и (или) ее
дочернее
общество,
осуществляющее
производство
сельскохозяйственной
продукции (в том числе
органической
продукции,

Постановление Правительства РФ от
16.03.2022 № 375 «Об утверждении правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
на
возмещение
недополученных ими доходов по кредитам,
выданным
по
льготной
ставке
системообразующим организациям и (или)
их дочерним обществам, занятым в
агропромышленном
комплексе,
на
осуществление операционной деятельности»
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• Промсвязьбанк;
• Райффайзенбанк;
• Россельхозбанк.

Льготное кредитование в сфере Получение кредитов по льготной
промышленности и торговли
ставке 11% годовых сроком на 1
год.
Сумма льготного кредита
ограничена 10 млрд рублей на
одно предприятие и 30 млрд
рублей – на всю группу компаний.
Кредит выдается уполномоченным
банком, включенный в перечень
системно значимых :
• Газпромбанк;
• Банк ВТБ;
• Альфа-Банк;
• Совкомбанк;

До
31.12.2022

сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия
с
улучшенными
характеристиками)
и
(или) ее первичную и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку (в том числе
на
арендованных
основных средствах) и
реализацию
этой
продукции
в
соответствии
с
перечнями,
утверждаемыми
Правительством
Российской Федерации в
соответствии с частью 1
статьи 3 и (или) частью 1
статьи 7 Федерального
закона
"О
развитии
сельского
хозяйства"
(далее
дочернее
общество).
Системообразующая
организация,
включенная в перечень
(перечни)
системообразующих
организаций российской
экономики
в
соответствии
с
критериями
или
дополнительными
основаниями,
утвержденными
Правительственной
комиссией
по

Постановление Правительства РФ от
17.03.2022 № 393
«Об утверждении Правил предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов
по кредитам, выданным системообразующим
организациям промышленности и торговли и
организациям, входящим в группу лиц
системообразующей
организации
промышленности и торговли»
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• Сбербанк;
• Банк Открытие;
• Московский Кредитный Банк
(МКБ);
• Промсвязьбанк;
• Россельхозбанк.

Отмена штрафов по
госконтрактам

Правительство делает бессрочным
порядок списания штрафов и
пеней с подрядчиков, нарушивших
обязательства по
государственному или
муниципальному контракту из-за
внешних санкций.
Для списания пеней и штрафов
подрядчику достаточно будет
представить госзаказчику
письменное обоснование,

повышению
устойчивости развития
российской экономики,
относящаяся к сфере
ведения Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
(далее
системообразующая
организация), и (или)
юридическое
лицо,
учрежденное
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и
входящее в группу лиц
системообразующей
организации
в
соответствии
с
положениями статьи 9
Федерального закона "О
защите
конкуренции",
вид
деятельности
которых соответствует
отраслям
(видам
деятельности)
по
перечню
Бессрочно

Субъекты МСПподрядные организации

Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 № 340
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подтверждающее нарушение
обязательств из-за внешних
санкций, с приложением
документов, если они имеются.
Ограничение уголовных дел по
Ограничение перечня поводов
Бессрочно
налоговым преступлениям
возбуждения уголовных дел о
налоговых преступлениях.
Усовершенствован порядок
возбуждения уголовных дел о
преступлениях, связанных с
уклонением от уплаты
обязательных платежей.
Изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс
предусматривают возможность
возбуждения уголовных дел
следственными органами только
по материалам налогового
ведомства о возможном наличии в
действиях налогоплательщика
состава преступления.
Налог на имущество организаций Предусматривается, что в
отношении объектов
недвижимости, налоговая база по
которым определяется как их
кадастровая стоимость, в 2023
году для расчета налоговой базы
применяется кадастровая
стоимость не выше, чем на
01.01.2022
Субсидирование ж/д тарифов на Установление льготных тарифов
31.12.2022
перевозку сельхозпродукции
на перевозку с/х продукции
Снижение антимонопольного
Юрлицам - субъектам МСП
штрафа
разрешат
уплачивать
антимонопольные штрафы со
скидкой 50%. Речь идет о тех, кто
допустил нарушения по ч. 1 - 4 ст.
14.32 КоАП РФ, например,
заключил
картельное
или

Субъекты МСП

Федеральный закон от 9.03.2022 г.
№ 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи
140 и 144 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»

ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

С/х производители

Распоряжение
Правительства
РФ
от
25.03.2022 № 616-р
Федеральный закон от 06.03.2022 № 41-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
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недопустимое
"вертикальное"
соглашение.
Чтобы уплатить половину штрафа,
деньги нужно внести не позже 20
дней с даты, когда вынесли
постановление о наказании. Если
копия этого документа пришла
юрлицу заказным письмом после
данного
срока,
его
можно
восстановить по ходатайству.

Поддержка
системообразующих компаний

Правительство возобновляет
действие адресных мер
поддержки для
системообразующих
организаций, действовавших в
2020 году в качестве
антикризисной меры.

До 31
декабря
2022 года

Системообразующие
организации по
перечню,
сформированному
Минэкономразвития
России.

Постановление Правительства
Российской Федерации от 06.03.2022
№ 296

В перечень мер поддержки,
доступных для
системообразующих компаний,
прошедших отбор на право её
получения, включены:
- государственные гарантии,
необходимые для
реструктуризации кредитов или
получения новых;
- субсидии на возмещение
затрат.
Потенциальным участникам
программы не придётся
проходить стресс-тесты
(обязательную оценку
финансовой устойчивости) этот пункт исключен из правил
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для упрощения доступа к
господдержке.
Правила отбора участников
программы утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации от
6.03.2022 № 296.
Заявки на участие в программе
подаются через профильные
министерства. Они будут
верифицироваться
межведомственной комиссией
Минэкономразвития России.
Продление сроков
разрешительной документации

Правительство РФ продлило на 12
месяцев
действие
срочных
лицензий и иных разрешений,
сроки действия которых истекли
или истекают в период с 14 марта
2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Перечень таких лицензий и иных
разрешений
приведен
в
Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 12.03.2022 N
353. В него включены, в
частности,
лицензии
на
производство и оборот алкоголя,
лицензии на водопользование,
разрешения
на
перевозку
пассажиров и багажа легковым
такси,
госрегистрация
ветеринарных
лекарственных
препаратов.
Отраслевые
регуляторы
могут
продлить
действие
разрешений,
срок
действия которых истек и до 14
марта 2022 г.

31.12.2022

Постановление Правительства РФ от
12.03.2022 № 353 «Об особенностях
разрешительной деятельности в Российской
Федерации в 2022 году»

13

Меняется срок, до которого надо
подтвердить
соответствие
лицензионным требованиям, для
отдельных видов деятельности
переносится. Он переносится на 12
месяцев при условии, что наступил
или наступает в 2022 г.

Продление срока уплаты
авансового платежа по налогу на
прибыль
Сокращение сроков оплаты
поставленной продукции по 223ФЗ

«Обнуление» ввозных
таможенных пошлин на товары
критического российского
импорта

Правительство
РФ
также
установило
особенности
разрешительного
режима
для
отдельных сфер деятельности
(строительства, туризма, торговли,
транспорта и др.). Например,
продлены сроки договоров аренды
на размещение нестационарных
торговых
объектов,
которые
закончились или закончатся с 14
марта 2022 г. по 31 декабря 2026 г.
Речь
идет
о
ежемесячном
авансовом платеже по налогу на
прибыль за I квартал 2022 года,
который подлежал уплате в срок
не позднее 28 марта 2022 года.
Срок оплаты по договорам с
малым и средним бизнесом в
рамках закупок по Закону N 223ФЗ сократили с 15 до 7 рабочих
дней.

Приводятся
перечни
продовольственных товаров и
товаров, используемых в их
производстве,
товаров,
используемых для производства и

28.04.2022

До
30.09.2022

Постановление Правительства РФ от
25.03.2022 № 470 «Об изменении срока
уплаты ежемесячного авансового платежа по
налогу на прибыль организаций в 2022 году»
Постановление Правительства РФ от
21.03.2022 № 417 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и закупок товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 17.03.2022 № 37 №О внесении
изменений в некоторые решения Комиссии
Таможенного союза и об утверждении
перечней товаров, ввозимых на таможенную
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реализации
продовольственной
продукции, товаров, используемых
для
производства
фармацевтической
продукции,
электронной продукции, товаров,
используемых в целях развития
цифровых
технологий,
используемых для производства
продукции
легкой
промышленности,
металлургической
продукции,
товаров,
используемых
в
строительной и транспортной
отраслях.

территорию Евразийского экономического
союза в целях реализации мер, направленных
на повышение устойчивости экономик
государств
членов
Евразийского
экономического союза»

Предусматривается, что тарифная
льгота
предоставляется
при
условии
представления
в
таможенный орган государствачлена подтверждения целевого
назначения ввозимых товаров,
выданного
уполномоченным
органом исполнительной власти
государства-члена, и содержащего
сведения
о
номенклатуре,
количестве,
стоимости
таких
товаров, а также об организациях,
осуществляющих ввоз.

Онлайн сервис «Биржа
импортозамещения»

Обеспечение прямого
взаимодействия между
российскими
производственными
компаниями и заказчиками.
Публикация запросов на
приобретение промышленной
продукции, запасных частей и
комплектующих.

Электронная торговая площадка ГПБ на
базе Государственной информационной
системы промышленности ГИСП
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Поставщики направляют
ценовые предложения и
предлагают аналоги без
дополнительных затрат,
согласований и посредников.
Система позволяет собрать
широкую базу поставщиков и
автоматически рассылать
приглашения к торгам. Кроме
того осуществляется проверка
производителей и их продукции
на соответствие требованиям
заказчиков.
За счет дополнительных
финансовых сервисов банковской гарантии,
факторинга и лизинга - система
позволяет снизить трудозатраты
поставщиков.
Повышенное
госконтрактов

авансирование Компании, участвующие в
госзакупках, смогут получать в
2022 году в качестве аванса до
90% от цены контракта. Правило
распространяется на госконтракты,
финансируемые из федерального
бюджета.
Продление
сроков
уплаты Сроки уплаты налога по УСН за
авансовых платежей по УСН
2021 год переносятся: для
организаций с 31 марта на 31
октября 2022 года для ИП с 30
апреля на 30 ноября 2022 года
Срок уплаты авансового платежа
по УСН за 1 кв. 2022 года
переносится с 25 апреля на 30
ноября 2022 года.
В новые сроки необходимо
уплатить одну шестую часть

31.12.2022

Организации СМСП с УСН
–
до
30.10.2022
ИП – до
30.11.2022

Постановление Правительства РФ от
29.03.2022 № 505 «О приостановлении
действия отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации
и
установлении
размеров
авансовых
платежей при заключении государственных
(муниципальных) контрактов в 2022 году»
Постановление Правительства РФ от
30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков
уплаты налога (авансового платежа по
налогу),
уплачиваемого
в
связи
с
применением
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налога (авансового платежа),
начиная со следующего месяца
после перенесенного срока
уплаты. Далее налогоплательщики
уплачивают ежемесячно по одной
шестой части суммы до полной
уплаты налога (авансового
платежа). Продление сроков
уплаты касается организаций и
ИП, осуществляющих отдельные
виды экономической
деятельности.
Полный перечень приведен в
приложении к постановлению.
Льготное
кредитование Дочерним обществом АО
высокотехнологичным,
«Корпорация «МСП», АО «МСП
инновационным СМСП
Банк» предоставляют кредиты
инновационным субъектам МСП
по процентной ставке не более 3%
за счет субсидирования ее части из
федерального бюджета.
Кредитные средства
предоставляются на
инвестиционные цели или
пополнение оборотных средств до
500 млн на срок до 3 лет.
Требования к заемщикам:
-относиться к субъектам МСП;
-иметь результаты
интеллектуальной деятельности;
-осуществлять деятельность в
приоритетных отраслях,
предусмотренных
постановлением;
Иметь годовой объем выручки от
100 млн и совокупный
среднегодовой темп роста выручки
за три последних года не менее 12
%.

СМСП соответствующие Постановление Правительства РФ от
перечню
25.03.2022 № 469 "Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального
бюджета
акционерному
обществу
"Российский Банк поддержки малого и
среднего
предпринимательства"
на
возмещение недополученных им доходов по
кредитам, предоставленным в 2022 - 2024
годах
высокотехнологичным,
инновационным
субъектам
малого
и
среднего предпринимательства по льготной
ставке"
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Мораторий на банкротство

Введен мораторий на возбуждение До 1 октября
дел о банкротстве организаций и 2022 г.
ИП по заявлениям, подаваемым
кредиторами.
Мораторий
не
распространяется на должников застройщиков МКД и (или) иных
объектов
недвижимости,
включенных на 01.04.2022 в
единый
реестр
проблемных
объектов.
Применение
заявительного Организации
и
ИП
могут
Все СМСП
порядка возмещения НДС
возмещать НДС за 2022 и 2023 гг.
в
заявительном
(ускоренном)
порядке, если не находятся в
процессе
реорганизации,
ликвидации или в отношении них
не возбуждено дело о банкротстве.
Сумму
НДС,
которая
укладывается в определенный
лимит, можно возместить без
банковской
гарантии
или
поручительства.
Если
лимит
превышен,
для
ускоренного
возмещения в части превышения
понадобится банковская гарантия
или поручительство.
Авансовые платежи по налогу на Налогоплательщики,
прибыль
уплачивающие
в
2022
г.
ежемесячные авансовые платежи в
течение отчетного (налогового)
периода, до конца года могут
перейти на авансовые платежи
исходя из фактической прибыли.
Сделать это можно начиная с
отчетного периода 3 месяца, 4
месяца
и
т.д.
Авансы,
перечисленные
ранее,
будут
учтены.

Постановление Правительства РФ от
28.03.2022 № 497 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами"

ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
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Приостановка
действия
обязательных
требований
к
работодателям по разработке и
содержанию
правил
и
инструкций по охране труда
Сохранение программы ФОТ 3.0 Правительством России принято до 31.12.2022
для действующих заемщиков
решение о выделении средств на
выполнение банками обязательств
по выданным в 2021 году
льготным кредитам на сохранение
рабочих мест
ввоза Упрощен
ввоз До
многокомпонентного
01.01.2029
оборудования,
перемещаемого
через
таможенную
границу
различными товарными партиями
в течение длительного периода
(максимум 6 лет), с особенностями
декларирования согласно ст. 117
Таможенного кодекса ЕАЭС
Гранты в сфере обрабатывающих Получение
грантов
для 31.12.2022
производств
компенсации затрат на уплату
процентов
по
кредитным
договорам,
заключенным
с
кредитными организациями в
целях пополнения оборотных
средств.

Проект Приказа Минтруда России
«О приостановлении действия приказа
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 октября 2021 г.
№ 772н»
субъекты
МСП, Распоряжение
Правительства
РФ
от
являющиеся
05.03.2022 № 427-р «О выделении в 2022
участниками программы году
бюджетных
ассигнований
на
поддержки ФОТ 3.0
предоставление
субсидий
кредитным
организациям
на
возмещение
недополученных ими доходов»

Упрощение
многокомпонентного
оборудования

Федеральный закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации и о приостановлении действия
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации"

ИП, занятые в сфере
обрабатывающих
производств (раздел С).
Исключение - лица,
которые
ведут
деятельность,
отнесенную к классам
10, 11, 12, 18, 19,
группам 20.53, 20.59,
24.46, подгруппе 20.14.1
ОКВЭД.

Постановление Правительства РФ от
18.04.2022 №ндс 686 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения в
2022 году иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
источником
финансового
обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования
расходных
обязательств
субъектов
Российской Федерации, возникающих при
реализации дополнительных мероприятий по
финансовому обеспечению деятельности
(докапитализации) региональных фондов
развития
промышленности
в
рамках
региональных
программ
развития
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Налогообложение
контролируемых сделок

Увеличен размер доходов для 31.12.2024
признания
сделок
контролируемыми.
Сделки
признаются
контролируемыми,
если сумма доходов по ним с
одним
лицом
(лицами)
за
календарный год превышает 120
млн руб.
Сделки, доходы и расходы по
которым признаются с 1 января
2022 г. по 31 декабря 2024 г.
(независимо от даты договора), не
могут
быть
признаны
контролируемыми
по
тому
критерию, что хотя бы одна из
сторон
применяет
инвестиционный вычет по налогу
на прибыль.
Уменьшение административных Смягчили ответственность
для
штрафов для малых предприятий малых и микропредприятий:
- их штрафуют на суммы, которые
предусмотрены для ИП, а не для
организаций;
- если штраф для ИП не
предусмотрен, компания заплатит
от половины минимального до
половины максимального штрафа
для организаций. Если размер
санкции фиксированный, назначат
50% от него.
Продление
сроков
уплаты Продлены на 12 месяцев сроки
страховых взносов
уплаты взносов на ОПС, ОМС,
ВНиМ:
- с выплат физлицам за апрель июнь 2022 г. - для организаций и
ИП,
осуществляющих
виды
деятельности из перечня;
- с выплат физлицам за июль -

промышленности"
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 2 Федерального закона
"О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

Постановление Правительства РФ от
29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков
уплаты страховых взносов в 2022 году»
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Поддержка работодателей

сентябрь 2022 г. - для организаций
и ИП, осуществляющих виды
деятельности из иного перечня.
Из
бюджета
ФСС
могут В
течение Все категории
предоставляться субсидии также 2022
юрлицам и ИП в целях частичной
компенсации затрат на выплату
заработной
платы
трудоустроенным
гражданам,
которые, в частности, находились
под риском увольнения, например,
в
случае
введения
режима
неполного
рабочего
времени,
простоя и т.д.

Постановление Правительства РФ от
04.06.2022 N 1021
"О внесении изменений в Правила
предоставления
субсидий
Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации в 2022 году из бюджета Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации юридическим лицам, включая
некоммерческие
организации,
и
индивидуальным предпринимателям в целях
стимулирования
занятости
отдельных
категорий граждан"
Кредитные
каникулы
для С 24 июня 2022 г. получить В
течение МСП
в
сфере Постановление Правительства РФ от
пассажироперевозчиков
кредитные каникулы могут МСП, 2022
пасспжироперевозок
17.06.2022 N 1096
работающие в сфере городских,
"О внесении изменения в раздел 5 перечня
пригородных и междугородних
отраслей,
в
которых
осуществляет
автоперевозок,
а
также
деятельность заемщик, указанный в части 1
пригородных ж/д перевозок.
статьи 7 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации
(Банке
России)"
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части особенностей изменения
условий кредитного договора, договора
займа"
Отмена обязательной продажи Участникам
ВЭД
разрешено
"Выписка
из
протокола
заседания
части валютной выручки для осуществлять
обязательную
подкомиссии Правительственной комиссии
экспортеров
продажу иностранной валюты в
по
контролю
за
осуществлением
размере 0 процентов суммы
иностранных инвестиций в Российской
иностранной валюты, зачисленной
Федерации от 9 июня 2022 года N 61"
на их счета в уполномоченных
(доведена Минфином России 10.06.2022 N
банках
на
основании
05-06-05/ВН-29704)
внешнеторговых контрактов

Региональные меры поддержки
Льготное

финансирование В

Хакасии

такую

меру С 10.03.2022

все субъекты МСП
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государственными МФО
https://мойбизнес19.рф/guaranteefund-of-the-republic-ofkhakassia/uslugi-fonda

Поручительства по коммерческим
кредитам
https://мойбизнес19.рф/garantijnyjfond-respubliki-hakasiya
Льготное
финансирование
промышленных предприятий в
сфере
обрабатывающего
производства
https://frprh.ru/loans/

поддержки
оказывает
НО
«Гарантийный
фондмикрокредитная
компания
Республики Хакасия»
Субъектам
МСП
предоставляются короткие и
дешёвые ресурсы (микрозаймы
по ставке от 0,1% до 14%
годовых
до 3-х млн руб. на 2 года) по
новой линейке продуктов
Ставка
для
местных
товаропроизводителей сегодня
составляет 7-10% годовых, они
рассматриваются в приоритетном
порядке.
Специально
подготовлен
льготный
займ
«Содействие»,
дается
на
неотложные нужды (3/п, аренда,
коммуналка и т.д.), необходимо
сохранить
90%
работников,
расчет привязан к МРОТ*1,6 и
количеству сотрудников. Ставка
0,1% годовых первые три месяца,
затем увеличивается до 7%
годовых.
Гарантийный фонд Республики С 10.03.2022
Хакасия предоставляет бизнесу
поручительства до 80% от суммы
займа, на срок банковского
кредитования,
по
ставке
вознаграждения от 0,25% до
0,5%.
Программа «Проекты развития в
течение
региона» - Срок займа не более 5 2022 года
лет, общий бюджет проекта не
менее 6,25 млн руб., сумма займа
от 5 до 20 млн руб.,
софинансирование со стороны

все субъекты МСП

Обрабатывающие
производства,
за
исключением 10, 11, 12,
18, 19, 24.46 ОКВЭДов
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заявителя не менее 20% общего
бюджета проекта, процентная
ставка 1% или 3%
Совместный заем с Фондом
развития промышленности по
программе
«Комплектующие
изделия» - Срок займа не более 5
лет, общий бюджет проекта не
менее 25 млн руб., сумма займа
от 20 до 100 млн руб.,
софинансирование со стороны
заявителя не менее 20% общего
бюджета проекта, процентная
ставка 1% в первые 3 года и 3%
на оставшийся срок займа
Совместный заем с Фондом
развития промышленности по
программе «Проекты лесной
промышленности
с
региональным ФРП» - Срок
займа не более 3 лет, общий
бюджет проекта не менее 25 млн
руб., сумма займа от 20 до 100
млн руб., софинансирование со
стороны заявителя не менее 20%
общего
бюджета
проекта,
процентная ставка 3% базовая
ставка, 1% при банковской
гарантии
или
гарантии
Корпорации МСП, 1% при
покупке
российского
оборудования на сумму не менее
50% от суммы займа
Совместный заем с Фондом
развития промышленности по
программе «Производительность
труда с региональным ФРП» Срок займа не более 5 лет, общий
бюджет проекта не менее 25 млн
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Субсидии и гранты

руб., сумма займа от 20 до 100
млн руб., софинансирование со
стороны заявителя не менее 20%
общего
бюджета
проекта,
процентная ставка 1%
Совместный заем с Фондом
развития промышленности по
программе «Проекты развития с
региональным ФРП» - Срок
займа не более 5 лет, общий
бюджет проекта не менее 40 млн
руб., сумма займа от 20 до 100
млн руб., софинансирование со
стороны заявителя не менее 50%
общего
бюджета
проекта,
процентная ставка 3% базовая
ставка, 1% в первые 3 года при
банковской гарантии, а также
гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации
МСП или РГО; 1% при покупке
российского оборудования на
сумму не менее 50% от суммы
займа
социальное
июль-август
предпринимательство (гранты до 2022 года
500 тыс. рублей)

сфера туризма (гранты по 8 март-апрель
направлениям от 500 тыс. руб. до 2022 года
3 млн. руб.: обустройство
объектов туристского показа,
создание и (или) развитие
пляжей, обустройство береговых
линий, приобретение и развитие
придорожной инфраструктуры;

социальные предприятия

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 31.01.2017 № 36 «О реализации
постановления Правительства Республики
Хакасия от 01.11.2016 № 530 «Об
утверждении государственной программы
Республики
Хакасия
«Экономическое
развитие и повышение инвестиционной
привлекательности Республики Хакасия»
субъекты МСП сферы Постановление Правительства Республики
туризма
Хакасия от 21.07.2020 № 388
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приобретение,
доставка
и
установка (монтаж) туалетных
модулей; обеспечение средств
размещения
системами
автономного электроснабжения;
доставка, установка (монтаж) и
обустройство
модульных
гостиниц
и
глэмпингов;
приобретение
туристского
снаряжения;
приобретение
оборудования – подъемники
различного типа для организации
зимнего
катания,
выделено
бюджетных ресурсов порядка 13
млн рублей)
https://gc.khakassia.travel/about.ht
ml
предприятия промышленности
(субсидия на возмещение части
затрат, но не более 20% затрат и
10 млн руб. на приобретение
нового
оборудования)
в
республиканском
бюджете
предусмотрено 20 млн рублей, по
результатам конкурсного отбора
6 млн рублей из федерального
бюджета, всего 26 млн рублей
Средства гранта могут быть
распределены по следующим
направлениям:
разработка
проектной
документации
строительства,
реконструкции
или
модернизации
объектов
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
- приобретение, строительство,

с
апреля сфера промышленности
2022 года

Постановление Правительства Республики
Хакасия от 01.11.2016 № 531

с марта 2022 крестьянское
Постановление Правительства Республики
года
фермерское хозяйство, Хакасия от 24.11.2014 № 607
число членов которого
составляет два (включая
главу) и более членов
семьи
(объединенным
родством или свойством)
главы
КФХ,
или
индивидуальный
предприниматель,
являющийся
сельхозпроизводителем
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Продление сроков уплаты налогов

реконструкция, капремонт или
модернизация
указанных
объектов;
- комплектация объектов для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции
оборудованием, сельхозтехникой
и
специализированным
транспортом и их монтаж;
приобретение
сельскохозяйственных животных
(исключая свиней) и птицы;
- приобретение рыбопосадочного
материала;
- приобретение автономных
источников
электрои
газоснабжения,
обустройство
автономных
источников
водоснабжения и т.д.
Сумма гранта – не более 30 млн
руб., но не более 60% от
стоимости затрат, указанных в
проекте
грантополучателя. Прием
документов осуществляется до
28 июля 2021 года.
Перечень документов, критерии
и условия участия в конкурсе
размещены
на
сайте
Минсельхозпрода РХ в разделе
«Госпрограммы и мероприятия».
Продлевается
срок
уплаты -по ЕСХН за СМСП,
с
ОКВЭД. Постановление Правительства РХ от
авансовых платежей
1 полугодие Указанным
в 08.04.2022 № 162 «О продлении сроков
2022 – до постановлении
уплаты налогов в консолидированный
15.12.2022
бюджет Республики Хакасия»
(включитель
но);
-по УСН за 1

26

Ставка
по
единому Установить ставку 1%
сельскохозяйственному налогу

полугодие
2022 – до
25.10.2022
(включитель
но), за 9 мес.
–
до
15.12.2022
(включитель
но);
-по ПСН – до
31.10.2022
(включитель
но),
если
срок уплаты
приходится
на 2 квартал
2022;
-по налогу на
имущество
организаций
за 1 квартал
–
до
25.07.2022
(включитель
но), за 6 мес.
–
до
25.10.2022
(включитель
но), за 9 мес.
–
до
15.12.2022
(включитель
но)
До
Сельскохозяйственные
31.12.2022
товаропроизводители

Закон Республики Хакасия от 04.05.2022 №
20-ЗРХ «О налоговой ставке при применении
системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единого
сельскохозяйственного
налога)
на
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территории Республики Хакасия и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Республики Хакасия о
налогах»
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