Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия

Нормативный документ

Федеральные меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций
Кредитные каникулы /отсрочка обязательств /льготные кредиты / субсидии
Кредитные каникулы для субъектов малого и
среднего предпринимательства, деятельность в
отраслях, вошедших в перечень, утвержденный
Правительством РФ (Постановление № 337 от 10
марта 2022 г.), в т.ч.:
− Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство (01, 03)
− Деятельность гостиниц и предприятий общепита
(55,56)
− Деятельность в области информации и связи (58-63)
− Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (68)
− Деятельность
профессиональная,
научная
и
техническая (72-75)
− Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги (78, 79, 81, 82.3)
− Образование (85-88)
− Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (90-91; 93-94)
− Предоставление прочих видов услуг (95, 96.01, 96.02,
96.04)
− Оптовая
и
розничная
торговля,
ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (45.11.2., 45.11.3.,
45.19.2., 45.19.3., 45.2, 45.3., 45.32, 45.40.2, 45.40.3., 45.40.5, 46,
47)
− Транспортировка и хранение (49.1., 49.10.1, 49.4,
50.1., 50.3., 51.1., 51.21., 52)
− Обрабатывающие
производства,
включая
производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели,
бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и
пластмассовых изделий (10-11, 13-18, 20-33 коды ОКВЭД)

Заемщики в срок до 30.09.2022 вправе обратиться к
кредитору с требованием пересмотреть условия
договора и установить льготный период (кредитные
каникулы) - отсрочка платежей по кредиту или займу
для юрлиц или уменьшение их размера для ИП.

Статья 13 Федерального закона от
08.03.2022
№46-ФЗ
«О
внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Кредитные каникулы предоставляются по договорам
заключенным до 01.03.2022.
Максимальный срок действия кредитных каникул - 6
месяцев. Срок выплаты кредита (займа) после
окончания льготного периода продлевается на срок не
менее, чем действовал льготный период.
Кредитные каникулы предоставляются даже если
субъекты МСП использовали такую возможность во
время пандемии.
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Кредитные каникулы для физлиц и ИП
Максимальный размер кредита (займа) составляет:

Условия
В срок до 30.09.2022г. заемщики вправе обратиться к
кредитору с требованием пересмотреть условия
договора и установить льготный период.

Нормативный документ
Статья 13 Федерального закона от
08.03.2022
− для потребительских кредитов (займов), заемщиками
№46-ФЗ «О внесении изменений в
по которым являются физлица, - 300 тыс. руб.;
отдельные
законодательные
акты
− для потребительских кредитов (займов), заемщиками Заемщик должен предоставить документы о снижении
Российской Федерации».
по которым являются ИП, - 350 тыс. руб.;
своих доходов более, чем на 30 % по сравнению со
− для потребительских кредитов (займов), которые
среднемесячным доходом за предшествующий Постановление Правительства РФ от
предусматривают предоставление потребительского кредита
календарный год.
12.03.2022
(займа) с лимитом кредитования и заемщиками, по которым
№352 «Об установлении максимального
являются физические лица, 100 тыс. рублей;
В
требовании
заемщик
должен
указать
будут
ли
размера кредита (займа) для кредитов
− для потребительских кредитов на цели приобретения
приостановлены его обязательства по кредиту на (займов), по которому заемщик вправе
автотранспортных средств с залогом автотранспортного
льготный период, или же размеры платежей будут обратиться с требованием к кредитору об
средства - 700 тыс. рублей;
− для кредитов (займов), которые выданы в целях, не
уменьшены.
изменении условий кредитного договора
связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и обязательства, по которым обеспечены
По окончании льготного периода срок возврата (договора займа), заключенного до 1
ипотекой, - 3 млн. рублей.
кредита продлевается на срок не менее, чем марта 2022 г., предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком
действовал льготный период.
своих обязательств на срок, определенный
заемщиком»
Кредитные
каникулы
для
аграриев
и Для льготных краткосрочных кредитов, срок Постановление
Правительства
РФ
пролонгация сроков льготных кредитных договоров по которым истекает в 2022, предусмотрена от 03.03.2022 №280 «О внесении
договоров
возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год. изменений в Правила предоставления из
федерального
бюджета
субсидий
Сельхозпроизводители получили право отсрочки российским кредитным организациям,
платежей по выплате основного долга по льготным международным
финансовым
инвестиционным кредитам, срок договоров по организациям
и
государственной
которым истекает в 2022, до 6 месяцев. Платежи, корпорации развития «ВЭБ.РФ» на
приходящиеся на период 01.03.2022 по 31.05.2022.
возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением СКПК), организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
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Меры поддержки

Условия

Отсрочка по выплате льготных кредитов в Срок
кредитного
договора
(соглашения),
рамках программы «ФОТ 3.0»
заключенного в рамках программы «ФОТ 3.0», может
быть увеличен в случае приостановления исполнения
заемщиком своих обязательств на срок, определенный
заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, но не более 6-ти
месяцев.
Ранее кредитный договор (соглашение) заключался на
срок не более 18-ти месяцев.
Предоставление
отсрочки
позволит
снизить
финансовую нагрузку на предпринимателей.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по Решение распространяется в отношении юридических
заявлениям кредиторов (до 01.10.2022)
лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
Мораторий не применяются в отношении должников,
являющихся застройщиками многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, включенных в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» в единый реестр проблемных
объектов на дату вступления в силу постановления
Правительства РФ от 28.03.2022 №497.

Нормативный документ
осуществляющим
производство,
первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке»
Постановление Правительства РФ от
07.04.2022 №611 «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам, выданным в 2021 году
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на восстановление
предпринимательской деятельности»

Постановление Правительства РФ от
28.03.2022 №497 «О введении моратория
на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами»
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Меры поддержки
Отсрочка обязательств
промышленников

по

субсидиям

Условия
для Российские промышленные организации и ИП, в
наибольшей степени пострадавшие от введения
ограничительных мер, смогут получить отсрочку
исполнения
ряда
обязательств
по
просубсидированным проектам.
Госпрограммы:
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
«Развитие авиационной промышленности»
«Развитие
электронной
и
радиоэлектронной
промышленности»
«Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений»
«Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности»
«Научнотехнологическое
развитие
Российской
Федерации», оканчиваются после 23 февраля 2022 г.

Льготное
кредитование
для
СМСП
и
самозанятых
Информация о банках, отобранных для участия в
этой
программе,
на
официальном
сайте
Минэкономразвития России
http://government.ru/sanctions_measures/measure/33/
Уполномоченные банки по программе льготного
кредитования "1764"

Нормативный документ
Постановление Правительства РФ от
09.03.2022
№308
«О
поддержке
российских
организаций
и
индивидуальных предпринимателей, в
наибольшей степени пострадавших от
введения ограничительных мер со
стороны иностранных государств»

Срок достижения результатов по таким соглашениям
продлевается до 12 месяцев.
1. Кредит на инвестиционные цели:
- от 500 тыс. руб. до 200 млн руб. - для
микропредприятий;
- до 500 млн рублей - для малых предприятий;
- до 2 млрд - для средних предприятий.
Ставка: 13,5% - для средних, 15% - для малых,
микропредприятий.
Срок: до 10 лет (ставка субсидируется в течение 5 лет).
2. Кредит на пополнение оборотных средств:
-от 500 тыс. руб. до 200 млн руб.
микропредприятий;

-

Постановление Правительства РФ от
23.03.2022 № 441 «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
в
целях
возмещения
недополученных
ими
доходов
по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах
субъектам
малого
и
среднего
для предпринимательства,
а
также
4
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Меры поддержки

Условия
- до 500 млн руб. - для малых и средних предприятий.
Ставка: 13,5% - для средних, 15% - для малых,
микропредприятий.
Срок: до 1 года.

Нормативный документ
физическим
лицам,
применяющим
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», по льготной
ставке».

3. Кредит
на
развитие
предпринимательской
деятельности для микропредприятий и самозанятых до
10 млн руб.
Ставка: 16%, срок: до 3 лет.

Постановление Правительства РФ от
30.12.2018 № 1764 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным
финансовым
обществам
в
целях
возмещения
недополученных
ими
доходов
по
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
физическим
лицам,
применяющим
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», по льготной
ставке»
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

4. Рефинансирование ранее полученных кредитов или
займов для субъектов МСП.
Ставка: 13,5% - для средних, 15% - для малых и
микропредприятий.
Срок: не более срока рефинансируемого кредита.

Льготные
кредиты
системообразующим Заемщик - системообразующая организация, в том
организациям промышленности и торговли
числе:
- суммарный объем кредитов одного заемщика, по
которым применяется льготная процентная ставка, не
превышает 10 млрд руб.,
- для группы лиц одной системообразующей
организации (включая эту системообразующую
организацию) - не превышает 30 млрд. рублей.
- льготная кредитная ставка – 11% годовых;
- срок – не более 12 месяцев;
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
- сохранение занятости на период действия кредитного системообразующей
организации
договора не менее 85% среднесписочной численности промышленности и торговли»
работников по отношению к 1-му числу месяца,
предшествующего дате заключения кредитного
договора.

Цель кредитования - пополнение оборотных средств
(осуществление заемщиком расходов на цели текущей
операционной деятельности (в том числе авансовых
платежей).
Льготные кредиты для системообразующих Заемщик – системообразующая организация и (или)
агропредприятий
дочернее общество, в т.ч. численность работников
составляет не менее 90% численности работников по
состоянию на 1 марта 2022 г., в отношении которых
заемщиком осуществляются отчисления страховых
взносов в ПФ РФ.
Максимальная сумма – 5 млрд руб.
Льготная ставка – 10% годовых.
Срок – не более 12 месяцев.
Цели кредитования – осуществление операционной
деятельности.
Период заключения договора – с 21.03.2022 по
15.12.2022 включительно.
Льготные
кредиты
системообразующим Цель кредитования: пополнение оборотных средств –
предприятиям
топливно-энергетического оплата расходов на цели текущей операционной
комплекса (ТЭК)
деятельности.

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»

Постановление Правительства РФ от
02.04.2022 № 574 «Об утверждении
правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
кредитным
Максимальная сумма: до 10 млрд руб., а для организациям
на
возмещение
юридических лиц, входящих в одну группу лиц одной недополученных
ими
доходов
по
системообразующей организации (включая эту кредитам,
выданным
системообразующую организацию), - до 30 млрд руб. системообразующим
организациям
6
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Условия
Льготная кредитная ставка: 11% годовых.
Срок – до 12 месяцев.

Льготные
кредиты
системообразующим Основные параметры программы:
организациям транспортного комплекса
• цель кредита — пополнение оборотных средств;
• размер кредита не должен превышать:
- для заемщика - юрлица, входящего в группу лиц
системообразующей организации, не превышает
10 млрд руб.;
- для
заемщика,
являющегося
системообразующей организацией, не превышает
30 млрд руб.;
- для группы лиц одной системообразующей
организации (включая эту системообразующую
организацию) не превышает 30 млрд руб.
• ставка — до 11% годовых;
• заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок
до 12 месяцев;
• валюта — российский рубль.

Нормативный документ
топливно-энергетического комплекса и
организациям, входящим в группу лиц
системообразующей
организации
топливно-энергетического комплекса»
Постановление Правительства РФ от
23.04.2022 №745 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
системообразующим
организациям
транспортного комплекса и организациям,
входящим
в
группу
лиц
системообразующей
организации
транспортного комплекса»

Условия получения:
• включение в перечень системообразующих
компаний
• сохранение не менее 85% работников по
отношению
к
первому
числу
месяца,
предшествующего дате заключения договора
• отсутствие процесса реорганизации (исключение
– реорганизация в форме присоединения к
заемщику другого юрлица или преобразование
при
условии
сохранения
статуса
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Банковские гарантии для системообразующих
предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности, а также дистрибьюторов такой
продукции и аптечных сетей с льготной комиссией
в размере 1 % годовых.

Условия
системообразующей организации или юрлица,
входящего в группу лиц такой организации)
• отсутствие
процесса
ликвидации
или
приостановки деятельности на территории России
• отсутствие возбужденных дел о банкротстве
• отсутствие платежей по кредитным договорам и
договорам поручительства, просроченных на
более 90 календарных дней
• отсутствие просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации,
превышающей 500 тыс. рублей
• предоставление отчетности о финансовоэкономическом состоянии в части рисков
нарушения деятельности в условиях санкций
Организация-претендент должна быть включена в
перечень системообразующих. Получить льготную
гарантию может и юрлицо, которое входит в группу
лиц
системообразующей
организации
промышленности и торговли.
Вид деятельности должен соответствовать перечню
отраслей по ОКВЭД 2.
Документы для получения льготной гарантии подают
в кредитную организацию, из числа системно
значимых.
Гарантия должна быть выдана в 2022 году на срок до
12 месяцев на обеспечение обязательств:
- по контрактам на поставку лекарств, медизделий и
сопутствующие работы (услуги) по Законам №44-ФЗ и
№223-ФЗ, а также обязательств, которые связаны с

Нормативный документ

Постановление от 07.04.2022 №612 «Об
утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на
возмещение
недополученных
ими
доходов по операциям от предоставления
независимых
гарантий
системообразующим
организациям
промышленности
и
торговли
и
организациям, входящим в группу лиц
системообразующей
организации
промышленности и торговли»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Отсрочка уплаты утилизационного сбора для
автопроизводителей

Отсрочка уплаты утилизационного сбора для
производителей сельхозтехники

Субсидия на возмещение затрат субъектам МСП
на оплату банковских комиссий при осуществлении
в период с 1 января 2022 г. по 1 июля 2022 г.
перевода денежных средств физическими лицами в
пользу субъектов МСП в оплату товаров (работ,
услуг) в сервисе быстрых платежей

Условия
Нормативный документ
участием организации в определении поставщика по
таким контрактам;
- по оплате поставленных лекарств, медизделий и
сопутствующих работ (услуг) в соответствии с
условиями контрактов.
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы Постановление Правительства РФ от
2022 года для отечественных автопроизводителей 04.03.2022 №287 «О внесении изменения
перенесён на декабрь. При этом предприятия отрасли, в пункт 22 Правил взимания, исчисления,
оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за уплаты и взыскания утилизационного
IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года
сбора
в
отношении
колесных
транспортных
средств
(шасси)
и
прицепов к ним, а также возврата и зачета
излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм этого сбора»
Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы Постановление Правительства РФ от
2022 года для отечественных производителей 31.03.2022 №521 «О внесении изменения
сельхозтехники,
строительно-дорожной
и в пункт 24 правил взимания, исчисления,
коммунальной техники, а также прицепов к ней уплаты и взыскания утилизационного
перенесен до 23 декабря.
сбора в отношении самоходных машин и
(или) прицепов к ним, а также возврата и
зачета излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм этого сбора»
Получатели субсидии - юрлица или ИП, включенные Распоряжение от 4 марта 2022 года №411по состоянию на 10-е число отчетного месяца в единый р
реестр
субъектов
малого
и
среднего Постановление Правительства РФ от
предпринимательства
30.06.2021 № 1103 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным организациям на возмещение
затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
оплату
9
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия

Уменьшение максимального размера платы,
взимаемой кредитными организациями со своих
клиентов по заключаемым с ними договорам о
приеме электронных средств платежа

С 18 апреля по 31 августа 2022 г. максимальный
размер платы 1% за осуществление переводов
денежных средств с использованием платежных карт
при оплате товаров, работ, услуг (эквайринг).

Это касается комиссий, взимаемых банками при
безналичной оплате продуктов питания и еды,
потребительских товаров, топлива, лекарств и
медизделий, услуг связи, ЖКУ, услуг образования и
культуры, медуслуг, услуг по перевозке пассажиров и
услуг гостиниц.
Запрещено увеличивать указанные комиссии, если они
установлены в меньшем размере.
Ограничения максимального размера комиссии, С 18 апреля по 31 августа 2022 г. максимальный
взимаемой операторами платежных систем с банков размер комиссии составит 0,7% при оплате продуктов
за безналичные переводы при оплате указанных питания и еды, потребительских товаров, топлива,
товаров и услуг,
лекарств и медизделий, услуг связи, ЖКУ, услуг
образования и культуры, медуслуг, услуг по перевозке
пассажиров и услуг гостиниц

Нормативный документ
банковских комиссий при осуществлении
перевода денежных средств физическими
лицами в пользу субъектов малого и
среднего предпринимательства в оплату
товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых
платежей платежной системы Банка
России»
Решение Совета директоров Банка России
от
18.03.2022
«Об
установлении
максимального значения размера платы,
взимаемой кредитными организациями со
своих
клиентов
по
заключаемым
договорам о приеме электронных средств
платежа, и максимального значения
размера
вознаграждений,
устанавливаемых
операторами
платежных систем и уплачиваемых
кредитными организациями в рамках
платежных систем за осуществление
переводов
денежных
средств
с
использованием платежных карт»

Запрещено увеличивать указанные комиссии, если они
установлены в меньшем размере.
Увеличен максимальный размер операции по С 1 мая – не более 1 млн руб.
Указание Центрального банка России от
системе быстрых платежей до 1 млн руб.
04.04.2022 №6115-У «О внесении
изменений в Положение Банка России от
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
До 1 мая – менее 600 тыс. руб.

Нормативный документ
24 сентября 2020 года № 732-П
«О платежной системе Банка России»

Поправки позволят увеличить продажи с оплатой
через систему, а значит, реже перечислять
эквайринговые комиссии.
Субсидирование
затрат работодателя на Получатели субсидии: юридические лица, включая Постановление Правительства РФ от
выплату заработной платы работникам из числа некоммерческие организации, и индивидуальные 18.03.2022 №398 «О внесении изменений
трудоустроенных граждан, которые относятся к предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2022. в постановление Правительства РФ от 13
категории молодежи в возрасте до 30 лет и
марта 2021 г. № 362»
Субсидия
будет
равна
трём
минимальным
размерам
отвечают установленным критериям.
оплаты
труда,
увеличенным
на
районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество
трудоустроенных граждан.
Срок действия субсидии до 01.02.2023г.
Для получения господдержки, работодателю нужно
обратиться в центр занятости для подбора
специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это
можно дистанционно через личный кабинет на
портале «Работа России».
После чего потребуется направить заявление в Фонд
социального страхования, который занимается
распределением и выплатой субсидий. Сделать это
также можно дистанционно – через систему
«Соцстрах.
Первый платёж организация получит через месяц
после трудоустройства безработного,
второй – через три месяца,
третий – через шесть месяцев.
Категории трудоустраиваемых граждан:
- выпускники колледжей и ВУЗов без опыта работы
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
- граждане без высшего и среднего образования
- инвалиды
- дети-сироты
- родители несовершеннолетних детей
Гранты молодым предпринимателям от 100 до Требования к молодым предпринимателям:
500 тыс. рублей на создание или развитие своих - субъект МСП создан физ.лицом до 25 лет
проектов
(включительно)
или
в
состав
учредителей
(участников) или акционеров юр.лица входит
физ.лицо в возрасте до 25 лет (включительно),
владеющее не менее чем 50% доли в уставном
капитале
ООО
или
складочном
капитале
хозяйственного товарищества либо не менее чем 50 %
голосующих акций акционерного общества);
- субъект МСП прошел обучение в рамках обучающей
программы или акселерационной программы в
течение года до момента получения гранта по
направлению осуществления предпринимательской
деятельности, проведение которой организовано
в центре «Мой бизнес»;
- у субъекта МСП отсутствует просроченная
задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, превышающая 1 тыс.
рублей.
Грант
предоставляется
при
условии
софинансирования расходов в размере не менее 25%
от стоимости проекта.
Полученные средства можно использовать: на аренду
и ремонт помещения, приобретение программного
обеспечения,
оргтехники,
технологического

Нормативный документ

Постановление Правительства РФ от
19.03.2022 №413 «О внесении изменений
в приложение №35 к государственной
программе
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика».
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
оборудования, оплату первых взносов по договорам
лизинга, услуг связи и т.д.
Перенос
сроков
введения
обязательных До 01.09.2022 продовольственные магазины не
требований маркировки молочной продукции
будут передавать информацию в систему мониторинга
маркировки о проданной молочной продукции, а до
01.03.2023 – бутилированной воде.

Нормативный документ

Постановление Правительства РФ от
26.03.2022 №477 «О внесении изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации в части поддержки
участников оборота товаров, подлежащих
До 01.12.2023 отложено введение обязательной обязательной маркировке средствами
маркировки молочной продукции для фермерских идентификации»
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

До 01.12.2023 организации общественного питания,
образовательные учреждения, детские сады и
больницы,
которые
закупают
молоко
или
бутилированную воду для собственных нужд, будут
освобождены
от
необходимости
отправлять
информацию об этом в систему мониторинга
маркировки.
Перенос сроков внедрения маркировки при На 01.09.2022 года перенесли срок начала передачи
розничной торговле сырами и некоторыми данных в систему «Честный знак» о розничной
видами мороженного со сроком годности более продаже:
40 дней
- мороженого с коротким сроком хранения;
- мороженого с длительным сроком хранения;
- молочной продукции с разными сроками хранения,
минимальный из которых не превышает 40 суток;
- молочной продукции с длительным сроком хранения;
- молочной продукции с коротким сроком хранения.

Постановление Правительства РФ от
22.04.2022 №741 «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 15 декабря
2020 г. № 2099»

На
01.06.2025
года
отложено
введение
поэкземплярного учета продукции со сроком хранения
более 40 суток.
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства смогут приобрести новые
программные продукты со скидкой 50%

Условия
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ объявило о начале нового отбора
облачного программного обеспечения для участия в
программе цифровизации малого и среднего бизнеса.
Правообладатели могут подать заявку на портале
государственных услуг.
Льготные условия реализованы за счет компенсации
50%
стоимости
лицензии
производителям
программного обеспечения из федерального бюджета.
В настоящий момент доступно более 130
программных
продуктов
от
29
российских
производителей.

Нормативный документ
Программа
реализуется
в
рамках
федерального
проекта
«Цифровые
технологии» национальной программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации».
Оператором
меры
поддержки является Российский фонд
развития информационных технологий
Информация с сайта Минцифры РФ
https://digital.gov.ru/ru/events/41492/

Информация с сайта Правительства
Ростовской области
Для получения меры поддержки от предпринимателей https://www.donland.ru/news/17869/
не требуется предоставления дополнительных
документов и отчетности. Компания совершает
покупку
привычным
способом
на
сайте
производителя.
Единственное
требование
–
нахождение в реестре субъектов МСП.
Отбор продлится до 31 августа 2022 года.

Налоговые преференции
НДС по ставке 0%

Для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги:
- по предоставлению в аренду или пользование на
ином праве объектов туристской индустрии,
введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и
включенных в реестр объектов туристской индустрии
(в течение 20 налоговых периодов с момента введения
в эксплуатацию);

Федеральный закон от 26.03.2022 N 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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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Освобождение от налогообложения НДС операции
по отчуждению исключительных прав

Ускоренный возврат НДС

Условия
- по предоставлению мест для временного проживания
в гостиницах и иных средствах размещения (по
30.06.2027).
Освобождены от налогообложения НДС операции по
отчуждению исключительных прав на основании
договора коммерческой концессии.
В частности, не подлежит налогообложению
реализация (а также передача, выполнение, оказание
для собственных нужд) на территории РФ
исключительных прав на изобретения, полезные
модели,
промышленные
образцы,
топологии
интегральных микросхем, секреты производства (ноухау), а также прав на использование указанных
результатов интеллектуальной деятельности на
основании договора коммерческой концессии.
Указанные положения применяются при условии
выделения в цене договора коммерческой концессии
вознаграждения за передачу исключительных прав на
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау), а также прав на
использование
указанных
результатов
интеллектуальной деятельности.
Для всех компаний, которые не проходят процедуру
банкротства и не находятся в процессе реорганизации
либо ликвидации.
Процедура возврата в среднем будет занимать около 8
дней с даты представления соответствующего
заявления.

Нормативный документ

Ошибка!
Недопустимый
гиперссылки..
Вступает в силу 01.07.2022 г.

объект

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»

Норму начнут применять с апреля этого года.
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Контролируемые сделки

Условия
В два раза, с 60 млн до 120 млн рублей, увеличивается
порог признания контролируемых сделок между
взаимозависимыми лицами.
Так же не считают контролируемыми сделки, хотя бы
одна из сторон которых применяет инвестиционный
вычет по налогу на прибыль, если доходы и расходы
по ним признают в 2022 - 2024 годах. При этом дата
заключения договора значения не имеет.

Нормативный документ
Федеральный закон от 26.03.2022 N 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»

Пени

В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года
пени для организаций и ИП нужно рассчитывать
исходя из 1/300 ставки рефинансирования. Нормы о
повышенных ставках не применяют. Ранее с 31 дня
просрочки пеня равна была 1/150 ставки
рефинансирования.

Транспортный налог

Отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для
транспортного налога (п. 16 ст. 2 закона). Первый
коэффициент применялся к автомобилям стоимостью
от 3 млн до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло
не более 3 лет, а второй - к автомобилям стоимостью
от 5 млн до 10 млн руб. включительно не старше 5 лет.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 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 N 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»

Земельный налог

Применять новый порядок нужно уже с расчета налога
за 2022 год
Налог за 2023 год рассчитают по кадастровой
стоимости на 1 января 2022 года, если на 1 января 2023
года она станет больше (п. 18 ст. 2 закона).
Исключение - стоимость участка увеличилась из-за
изменения его характеристик.

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 2 Федерального
закона «О внесении изменений в часть
16
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Меры поддержки

Условия

Налог на имущество организаций

Если организация платит налог на имущество по
кадастровой стоимости, в 2023 году для расчета нужно
использовать показатели, которые применяют с 1
января 2022 года (п. 17 ст. 2 закона). Правило станут
применять, если кадастровая стоимость на 1 января
2023 года превышает показатель 2022 года.
Исключение - стоимость объекта увеличилась из-за
изменения его характеристик.
Отсрочка уплаты налога при применении Продлен срок уплаты налога за 2021 год, авансового
упрощённой системы налогообложения
платежа по налогу за 1 квартал 2022 г. на 6 месяцев для
организаций
и
ИП,
которые
осуществляют
деятельность по видам деятельности (основной
ОКВЭД):
- Производство пищевых продуктов.10
- Производство напитков. 11
- Производство текстильных изделий.13
- Производство одежды.14
- Производство кожи и изделий из кожи.15
- Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения.16
- Производство бумаги и бумажных изделий.17
- Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации.18
- Производство химических веществ и химических продуктов. 20 за исключением
20.1
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях.21
- Производство резиновых и пластмассовых изделий.22
- Производство прочей неметаллической минеральной продукции.23
- Производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования.25
- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 26
- Производство электрического оборудования.27
- Производство машин и оборудования не включённых в другие группировки .28
- Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29
- Производство прочих транспортных средств и оборудования.30
- Производство мебели. 31
- Производство прочих готовых изделий. 32
- Ремонт и монтаж машин и оборудования .33

Нормативный документ
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»
Федеральный закон от 26.03.2022 N 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»
Постановление Правительства РФ от 30
марта 2022 г. № 512 «Об изменении
сроков уплаты налога (авансового
платежа по налогу), уплачиваемого в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения в 2022 году».
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Меры поддержки

Условия

Нормативный документ

- Деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма.79
- Деятельность в области и здравоохранения.86
- Деятельность по уходу с обеспечением проживания.87
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.88
- Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений.90
- Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.91
- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.93
- Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.96.

Уплата сумм налогов (авансовых платежей по налогу),
производится равными частями в размере одной
шестой подлежащей уплате суммы налогов
(авансовых платежей по налогу) ежемесячно, не
позднее последнего числа месяца, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором наступает
продленный срок уплаты соответствующих налогов
(авансовых платежей по налогу).

Отсрочка по страховым взносам

Осуществление организациями и ИП деятельности по
соответствующим ОКВЭД определяется по коду
основного вида деятельности, информация о котором
содержится в ЕГРИП или ЕГРЮЛ по состоянию на 1
января 2022 года.
На 12 месяцев продлили для организаций и ИП, Постановление Правительства РФ от
осуществляющих отдельные виды деятельности 29.04.2022 №776 «Об изменении сроков
(приложение 1 к Постановлению), сроки уплаты уплаты страховых взносов в 2022 году»
страховых взносов, исчисленных с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за апрельиюнь 2022 г., а также исчисленных ИП за 2021 год с
суммы дохода, превышающей 300 000 руб.
На 12 месяцев продлили организациям и ИП,
осуществляющим отдельные виды деятельности
(приложение 2 к Постановлению), сроки уплаты
18
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Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
страховых взносов и иных вознаграждений в пользу
физических лиц за июль-сентябрь 2022 г.

Даная мера будет действовать для организаций и ИП
по основному коду ОКВЭД, информация о котором
содержится на 1 апреля 2022 г. ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве со В отношении лиц, у которых есть долги перед Информация ФНС России
стороны ФНС
бюджетом.
«ФНС
России
приняла
решение
о
приостановлении
с
09.03.2022
инициирования банкротства должников»
https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/activiti
es_fts/11971151/
ФНС приостановила до 01.06.2022 принятие
решений о приостановлении операций по счетам в
банке при взыскании денежных средств со счетов
должников (блокировка счетов)

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за Информация ФНС России
финансово-экономических
санкций,
смогут https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/activiti
обратиться в налоговый орган по месту их учета, es_fts/11997053/
чтобы отложить сроки применения мер взыскания до
предельных
в
соответствии
с
налоговым
законодательством.

ФНС России в отдельных случаях не будет В этот период ФНС России не планирует привлекать
штрафовать за отсутствие бумажного чека
пользователей ККТ к ответственности за отсутствие
бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а
чековая лента отсутствует по не зависящим от них
обстоятельствам (временное отсутствие на рынке).
Приостановление
проверок
соблюдения ФНС России в рамках своей компетенции
валютного законодательства со стороны ФНС в контролирует соблюдение валютных ограничений,
части нарушений, предусмотренных Федеральным предусмотренных
вновь
принятыми
указами
законом «О валютном регулировании и контроле» Президента РФ.
При этом налоговые органы могут принимать во
внимание фактические обстоятельства, связанные с

Информация ФНС России от 16.03.2022
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activiti
es_fts/12030622/
Постановление Правительства РФ от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля».
19
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Условия
деятельностью в режиме действующих санкций, в
качестве
смягчающих
или
исключающих
ответственность за такие нарушения.

Нормативный документ
Информация
ФНС
РФ
https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/tax_do
c_news/11997805/

Меры поддержки для IT компаний
Ставка по налогу на прибыль - 0 % до 31.12.2024 IT-Компании (юрлица), аккредитованные Минцифрой Федеральный закон от 26.03.2022 № 67РФ и соответствующие требованиям НК РФ
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"
Мораторий на плановые проверки до 31.12.2024 IT-Компании (юрлица), аккредитованные Минцифрой Постановление Правительства РФ от
РФ.
24.03.2022 №448 «Об особенностях
осуществления
государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в отношении аккредитованных
организаций,
осуществляющих
деятельность в области информационных
технологий, и о внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации»
Приостанавливаются выездные налоговые В отношении организаций, получивших документ о Ошибка!
Недопустимый
объект
проверки
IT-Компаний
до
03.03.2025 государственной
аккредитации
организации, гиперссылки.
включительно
осуществляющей
деятельность
в
области https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/do
информационных технологий, проведение выездных cs/12062926/
(повторных выездных) налоговых проверок, за
исключением проверок, назначенных с согласия
руководителя
(заместителя
руководителя)
вышестоящего налогового органа, руководителя
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Условия
Нормативный документ
(заместителя
руководителя)
ФНС
России,
приостанавливается до 03.03.2025 включительно.

Назначение и проведение выездных налоговых
проверок в отношении аккредитованных ITорганизаций
возможно
только
с
согласия
руководителя
(заместителя
руководителя)
вышестоящего налогового органа, руководителя
(заместителя руководителя) ФНС России. Для
обоснования
назначения
выездной
налоговой
проверки нижестоящим налоговым органом в
вышестоящий налоговый орган должен быть
направлен мотивированный запрос.
Налоговые льготы и преференции для компаний, IT-Компании (юрлица), аккредитованные Минцифрой Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83
получающих
доходы
от
распространения РФ
«О мерах по обеспечению ускоренного
(размещения)
рекламы
или
оказания
развития
отрасли
информационных
дополнительных
услуг
с
использованием
технологий в Российской Федерации»
приложений и онлайн-сервисов этих организаций
либо доходы, связанные с реализацией, установкой,
тестированием и сопровождением отечественных
решений в области IT.
Льготные кредиты по ставке, не превышающей Получатели: высокотехнологичные, инновационные
Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83
3%, на обеспечение текущей деятельности и субъекты МСП, выпускающие высокотехнологичную «О мерах по обеспечению ускоренного
реализацию новых проектов.
и инновационную продукцию.
развития
отрасли
информационных
Период обращения за поддержкой: 2022-2024 гг.
технологий в Российской Федерации»
Цель кредита: инвестиционные цели и пополнение
Постановление Правительства России от
оборотных средств.
25.03.2022 года №469 Об утверждении
Срок – до 3-хлет.
Правил предоставления субсидии из
Максимальным объём до 500 млн руб.
федерального бюджета акционерному
Кредиты будут выдаваться через АО «МСП Банк».
обществу "Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства"
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Меры поддержки

Условия

Нормативный документ
на возмещение недополученных им
доходов по кредитам, предоставленным в
2022 - 2024 годах высокотехнологичным,
инновационным субъектам малого и
среднего
предпринимательства
по
льготной ставке

Финансирование IT-Компаний на улучшение
жилищных условий их работников и обеспечение
повышения уровня их заработной платы.

Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83
«О мерах по обеспечению ускоренного
развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации»

Упрощение процедуры трудоустройства
иностранных граждан, привлекаемых для работы
в IT-Компаниях, и получения этими гражданами
вида на жительство.
Право на получение отсрочки от призыва на
С 19 апреля 2022 года аккредитованные ИТ-компании
военную службу до достижения возраста 27 лет (на могут подать на Госуслугах заявки на отсрочку от
период работы в IT-Компаниях).
армии для своих сотрудников.
Для этого нужно заполнить и приложить к заявлению
специальную форму с данными сотрудников, которую
Минцифры заранее направило компаниям из списка
аккредитованных.
Условия для включения сотрудника в список:
- гражданство РФ;
- возраст — от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1995
по 15.07.2004);
- работа по трудовому договору;
- нормальная продолжительность рабочего дня;
- высшее образование по специальности из перечня
подпадающих под отсрочку;

Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83
«О мерах по обеспечению ускоренного
развития
отрасли
информационных
технологий в Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 02.03.2022 №83
«О мерах по обеспечению ускоренного
развития
отрасли
информационных
технологий в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от
28.03.2022 №490 «Об утверждении
Правил
предоставления
права
на
получение отсрочки от призыва на
военную службу гражданам Российской
Федерации,
работающим
в
аккредитованных
организациях,
осуществляющих деятельность в области
информационных технологий»

22
Консультации по вопросам господдержки по тел. «горячей линии» Муниципального центра развития предпринимательства
«Новый Ростов» (863) 268-8-911

Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
- сотрудник работал в аккредитованных компаниях не
менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля
2022 г. или устроился на работу в течение года после
окончания учебы.
В форму нужно внести следующие данные
сотрудников: ФИО; дату и место рождения; СНИЛС;
место жительства; наименование вуза и дату выпуска;
номер диплома; специальность; стаж работы в
аккредитованной компании; военный комиссариат, в
котором сотрудник состоит на учете.
Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая.
После 1 июня призывная комиссия начнет принимать
решения по отсрочке. После того, как сотрудник
получит повестку, он должен явиться в военкомат в
указанные в повестке дату и время, чтобы подтвердить
право на отсрочку.
При себе нужно иметь: паспорт; документ воинского
учета; водительское удостоверение (при наличии);
подлинник диплома о высшем образовании по
специальности
в
соответствии
с
перечнем;
подлинники справок с мест работы в аккредитованных
ИТ-организациях за период с 01.04.2021 по 01.02.2022.
Увеличены размеры грантов, предоставляемых Установлены минимальный и максимальный размер Постановление Правительства РФ от
Российским фондом развития информационных гранта - не менее 20 млн руб. и не более 500 млн руб. 06.04.2022 №598 «О внесении изменений
технологий, на поддержку проектов по
в Правила предоставления субсидии из
разработке и внедрению российских решений в Для особо значимых проектов максимальный размер федерального бюджета Российскому
гранта может составлять до 6 млрд. рублей. Под особо фонду
IT-сфере
развития
информационных
значимыми проектами понимаются ключевые технологий на поддержку проектов по
проекты, разработка которых направлена на разработке и внедрению российских
устранение рисков и последствий ограничительных решений в сфере информационных
технологий»
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Размер гранта, предоставляемого Фондом
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых технологий на
внедрение российских решений в IT-сфере,
может составлять от 20 млн. рублей до 300 млн
руб.

Расширен перечень критериев отбора малых
предприятий по разработке, применению и
коммерциализации
российских
цифровых
решений - получателей гранта

Условия
Нормативный документ
мер, и обеспечение ускоренного развития отрасли
информационных технологий.
Объем софинансирования проекта за счет средств
получателя гранта составляет 20 процентов. Средства
софинансирования могут предоставляться только
российскими юридическими лицами.
Объем
финансирования
пилотного
проекта
получателем гранта и разработчиком российского
решения из внебюджетных источников должен
составлять не менее 20% (ранее - не менее 50%) сметы
расходов пилотного проекта и сметы каждого этапа
пилотного проекта.
Дополнены требования к получателю гранта –
участник конкурсного отбора (получатель гранта) не
является иностранным юр.лицом, а также российским
юр. лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юр. лиц, в том
числе иностранных юр. лиц, местом регистрации
которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %.
Обязательное
условие
перспективность
коммерческой реализации продукта, создаваемого в
рамках реализации проекта (за исключением проектов
по разработке открытых библиотек).

Постановление Правительства РФ от
06.04.2022 №599 «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета некоммерческой
организации Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых
технологий на обеспечение первого
масштабного
внедрения
российских
решений в сфере информационных
технологий"

Постановление Правительства РФ от
06.04.2022 №601 «О внесении изменений
в Правила предоставления субсидии из
федерального бюджета федеральному
24
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Условия

Льготные кредиты системообразующим ИТ- IT-компания должна быть аккредитована Минцифры
компаниям
РФ и входить в специальный перечень или списки
системообразующих организаций.
Основные параметры программы:
• цель кредита — пополнение оборотных средств;
• предельный размер кредита составляет 10 млрд
руб.;
• ставка — до 11% годовых;
• заемные деньги могут выдать в 2022 году на срок
до 12 месяцев;
• валюта — российский рубль.
• заемщик не проходит процедуры реорганизации
(есть исключения) или банкротства;
• заемщик сохраняет занятость на уровне минимум
85% среднесписочной численности работников по

Нормативный документ
государственному
бюджетному
учреждению «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере» на осуществление
поддержки проектов малых предприятий
по
разработке,
применению
и
коммерциализации российских цифровых
решений и признании утратившим силу
подпункта «л» пункта 2 изменений,
которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от
3 мая 2019 г. №554, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 августа
2019 г. №1127»
Постановление Правительства РФ от
26.04.2022 №754 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального
бюджета
российским
кредитным организациям на возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам, выданным аккредитованным
системообразующим
организациям
в сфере информационных технологий,
а также организациям, входящим в группу
лиц системообразующей организации
в сфере информационных технологий»
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Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
отношению к 1-му числу месяца, который
предшествовал дате заключения договора.

Меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности
- устанавливается возможность ввоза до 1 января 2029 года многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок (ранее предусматривалось, что компоненты товара должны ввозиться на
территорию РФ в рамках одной внешнеэкономической сделки);
- исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую
деятельность менее года;
- сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки
(рассрочки) уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей - в случае, когда декларантом
товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада, может выступать лицо, не являющееся
владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении которых
может применяться выпуск до подачи декларации на товары, и приоритетных видов деятельности для
реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на
ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей;
- расширяется применение эксперимента по маркировке на территории РФ ввозимой алкогольной продукции
и срок его проведения. Так, по 31.05.2024 включительно срок нанесения на алкогольную продукцию
федеральных специальных марок, и срок ввоза в РФ алкогольной продукции, указанные Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», составляют 18 месяцев;
- до 31.12.2023 включительно приостанавливается требование для выдачи федеральных специальных марок
об отсутствии у заявителя на день подачи заявления недоимки по налогам, сборам, страховым взносам,
задолженности по пеням, штрафам и процентам за нарушение законодательства о налогах и сборах или
задолженности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, пеней и процентов (в части лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), а также

Федеральный закон от 26.03.2022 №74-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

26
Консультации по вопросам господдержки по тел. «горячей линии» Муниципального центра развития предпринимательства
«Новый Ростов» (863) 268-8-911

Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Условия
Нормативный документ
требование об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства РФ о налогах и сборах для продления лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания).
Новый порядок выдачи разрешений на вывоз из России отдельных видов промышленной продукции Приказ Минпромторга России от
С 15.04.2022 до 31.12.2022 устанавливается новый порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 08.04.2022 № 1314
территории РФ отдельных видов промышленной продукции.
Выдача разрешений будет осуществляться в электронном виде с помощью автоматизированной
государственной информационной системы «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД) на сайте:
non-tariff.gov.ru.
Для подачи заявления в электронном виде посредством АИС ВТД экспортерам необходимо:
- оформить сопроводительное письмо с описью направляемых документов и заявление на выдачу
разрешения или проекта разрешения, сформированное в системе, с приложением необходимых документов;
- подписать комплект документов квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица
заявителя.
Существенным отличием подачи заявления через АИС ВТД является то, что заявление на получение
разрешения подается на один код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Подготовленный заявителем комплект документов направляется в системе напрямую в ответственное
структурное подразделение Министерства промышленности и торговли РФ согласно сфере ведения.

Регулирование обращения лекарств и медицинских изделий
- до 31.12.2022 допускаются ввоз и обращение в РФ зарегистрированных лекарственных препаратов в
иностранных упаковках, при условии соответствия препаратов требованиям, установленным при их
регистрации, а также при наличии наклейки, содержащей информацию на русском языке;
- организации оптовой торговли лекарственными средствами обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки
затребованных аптечными организациями лекарственных препаратов для медицинского применения, при
этом организации не вправе уклоняться или отказывать в поставке при наличии у оптовика затребованных
препаратов. Предельные сроки отгрузки препаратов будут устанавливаться Минздравом России;
- производители медицинских изделий или организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ,
в случае если ими планируется приостановление либо прекращение производства или ввоза медицинских

Федеральный закон от 26.03.2022 №64-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
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Условия
изделий, обязаны не менее чем за 6 месяцев до даты таких приостановления или прекращения уведомить об
этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
- на период 2022 и 2023 годов упрощаются закупочные процедуры лекарственных средств путем расширения
возможности заказчиков, осуществляющих лекарственное обеспечение населения, в выборе поставщиков
указанных товаров.
Принято решение об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий.
Государственная регистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезённых из-за границы или
произведённых в России – на рынок. Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого
документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медицинских изделий срок регистрации будет
сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других – до 5 рабочих дней.
Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит
специальная межведомственная комиссия. В её состав в том числе войдут представители Минздрава,
Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной
таможенной службы, Федеральной налоговой службы.

Нормативный документ

До 31.12.2023 лекарственные препараты подлежат госрегистрации по упрощенной процедуре, утвержденной
Правительством РФ:
- госрегистрация лекарственного препарата осуществляется Минздравом России в срок, не превышающий
60 рабочих дней;
- до 31.12.2023 ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов осуществляется на
основании разрешения на временное обращение, выдаваемое Минздравом России на лекарственные
препараты, в отношении которых межведомственной комиссией установлены дефектура или риск ее
возникновения;
- по 31 декабря 2022 года разрешается ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов в
иностранных упаковках при наличии на них этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате
на русском языке.

Постановление Правительства РФ от
05.04.2022
№593 «Об особенностях обращения
лекарственных средств для медицинского
применения в случае дефектуры или риска
возникновения дефектуры лекарственных
препаратов в связи с введением в
отношении
Российской
Федерации
ограничительных мер экономического
характера»

Постановление Правительства РФ от
01.04.2022 №552
«Об
утверждении
особенностей
обращения,
включая
особенности
государственной
регистрации, медицинских изделий в
случае их дефектуры или риска
возникновения дефектуры в связи с
введением в отношении Российской
Федерации
ограничительных
мер
экономического характера»

Меры поддержки транспортной отрасли
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Условия
- продлевается до 31.12.2023 срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики
должны обеспечить сертификацию средств обеспечения транспортной безопасности, установленных и
используемых на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах;
- сертификация гражданских воздушных судов будет осуществляться с привлечением сертификационных
центров и испытательных лабораторий. Порядок привлечения сертификационных центров и испытательных
лабораторий устанавливается федеральными авиационными правилами;
- Правительство РФ наделяется полномочием по установлению в отношении судов иностранных государств,
ограничивающих заход в их порты судов Российской Федерации, ответных ограничений;
- Правительство РФ наделяется полномочиями, предусматривающими в том числе установление
особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных
воздушных судов, особенностей государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав на
воздушные суда и сделок с ними.

Нормативный документ
Федеральный закон от 14.03.2022 № 56ФЗ «О внесении изменений в Воздушный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

Изменение условий по госзакупкам
Государственные
или
муниципальные
медицинские организации могут приобретать
лекарства, медицинские изделия и расходные
материалы у единственного поставщика.
Период с 08.03.2022 на два года.
Максимальную цену закупки у единственного
поставщика лекарств по медицинским показаниям
увеличили до 1 500 тыс. руб.

Необходимо соблюдение следующих условий:
- закупка электронная;
- товары изготавливает единственный производитель в
РФ или в стране, которая не ввела санкции против
России;
- учредитель медицинской организации одобрил
закупку;
- годовой объем закупок по такому основанию для
лекарств или расходных материалов не превышает 50
млн руб., а для медицинских изделий — 250 млн руб.

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

Допускается изменение существенных условий
контракта, заключенного до 01.01.2023, если при
исполнении
такого
контракта
возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения.

По взаимной договоренности сторон.
Одно из условий — должно быть решение
Правительства РФ, высшего исполнительного органа
региона или местной администрации.

Федеральный закон от 08.03.2022 №46ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Списание
начисленных
Поставщику
(Подрядчику), но не списанных Заказчиком сумм
неустоек (штрафов, пеней)

Условия
Правительство устанавливает 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,
подтверждающее
нарушение обязательств из-за внешних санкций с
приложением документов, если они имеются.
По 31 декабря 2022 включительно в дополнение к
случаям, предусмотренным ч.1 статьи 93 ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик вправе осуществить
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд
Ростовской области, муниципальных нужд у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
определенного
соответственно
правовым актом Правительства РО, правовым актом
местной администрации муниципального образования
в Ростовской области.
Правительство РФ установит предельные размеры
займов для одного члена СРО и процентов по ним,
максимальные сроки выдачи денег, требования к
заемщикам и т.д. Общий объем займов не должен
превысить половину средств фонда.

Нормативный документ
Постановление Правительства РФ от
10.03.2022 №340 «О внесении изменений
в
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2018 г.
№783»

реестр Не будут включать в реестр недобросовестных
поставщиков, если исполнение контракта оказалось
невозможным из-за форс-мажора, связанного с
введением санкций.

Постановление Правительства РФ от
21.03.2022 № 417 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам

О случаях осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных и (или)
муниципальных
нужд
у
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) и
порядке их осуществления

Саморегулируемые
организации
смогут
выдавать своим членам займы из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в течение периода до 01.01.2023

Амнистия
для
внесения
недобросовестных поставщиков

в

Постановление Правительства РФ от
10.03.2022
№339
«О
случаях
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для государственных и (или)
муниципальных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) и
порядке их осуществления»

Федеральный закон от 08.03.2022 №46ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Сокращен срок оплаты за оказанные услуги
субъектами МСП по госзаказам с 15 до 7 рабочих
дней

Условия
При
осуществлении
закупки
срок
оплаты
поставленных
товаров
(выполненных
работ,
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу
договора), заключенному по результатам закупки с
субъектом малого и среднего предпринимательства,
должен составлять не более 7 рабочих дней со дня
подписания заказчиком документа о приемке
поставленного
товара
(выполненной
работы,
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу
договора).
Компании, участвующие в госзакупках, смогут В 2022 г. заказчики - получатели средств федерального
получать в 2022 году в качестве аванса до 90% бюджета предусматривают в ряде контрактов
от цены контракта.
авансовые платежи следующих размерах (но не более
ЛБО):
а) от 50 до 90% суммы контракта - если денежные
средства подлежат казначейскому сопровождению;
б) до 50% - если денежные средства не подлежат
казначейскому сопровождению.
Заказчики также могут увеличить размер аванса до
указанных размеров в уже заключенных контрактах.

Независимая
закупках

гарантия

в

Регионам рекомендовано применять аналогичные
положения для контрактов, финансируемых из их
бюджетов.
конкурентных Для участия субъектов МСП в конкурентных закупках
предусмотрена
возможность
предоставить
независимую гарантию.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке
с участием субъектов МСП, должна соответствовать

Нормативный документ
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

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»

Федеральный закон от 16.04.2022 № 109ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц» и статью 45
Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
следующим требованиям (вступает в силу с услуг для обеспечения государственных и
01.07.2022):
муниципальных нужд»
- независимая гарантия должна быть выдана гарантом,
предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- информация о независимой гарантии должна быть
включена
в
реестр
независимых
гарантий,
предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (вступает
в силу с 01.04.2023);
- независимая гарантия не может быть отозвана
выдавшим ее гарантом;
- независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой
гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования
заказчика (бенефициара), соответствующего условиям
такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом РФ
оснований для отказа в удовлетворении этого
требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению
заказчиком гаранту одновременно с требованием об
уплате денежной суммы по независимой гарантии, в
32

Консультации по вопросам господдержки по тел. «горячей линии» Муниципального центра развития предпринимательства
«Новый Ростов» (863) 268-8-911

Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
случае установления такого перечня Правительством
РФ;
в) указание на срок действия независимой гарантии,
который не может составлять менее 1 месяца с даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой
закупке.
Несоответствие
независимой
гарантии,
предоставленной участником закупки с участием
субъектов МСП, предусмотренным требованиям,
является основанием для отказа в принятии ее
заказчиком.

Мораторий на проверки, снижение административной нагрузки на бизнес
Мораторий
на
плановые
контрольные Исключения:
(надзорные) мероприятия, плановые проверки - плановые контрольные (надзорные) мероприятия:
до 31.12.2022
а) в рамках госсанэпидконтроля в отношении объектов
контроля, отнесенных к категории чрезвычайно
высокого риска (образование, организация отдыха
детей и их оздоровление, детские лагеря на время
каникул, общепит для детей, социальные услуги с
проживанием, роддома, перинат.центры, деятельность
по водоподготовке и водоснабжению);
б) в рамках пожнадзора в отношении объектов
контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно
высокого риска, высокого риска (образование,
организация отдыха детей и их оздоровление, детские
лагеря на время каникул, общепит для детей,
социальные услуги с проживанием, роддома,
перинат.центры).

Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
Постановление Правительства РФ от
10.03.2022 №336 «Об особенностях
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля».
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
в) в рамках федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности в отношении
опасных производственных объектов, отнесенных ко
II классу опасности;
г) в рамках федерального государственного
ветеринарного контроля (надзора) в отношении
деятельности по содержанию, разведению и убою
свиней;

- внеплановые проверки проводятся если согласованы
с Прокуратурой:
- при непосредственной угрозе причинения вреда
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;
- по фактам и непосредственной угрозе обороне
страны и безопасности государства;
- при непосредственной угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера, по фактам их
возникновения;
- в случае необходимости проведения выездной
внеплановой проверки в связи с истечением срока
исполнения
предписания
о
принятии
мер,
направленных на устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, обороне страны и безопасности
государства, возникновения ЧС природного и (или)
техногенного характера.
Подача жалобы о нарушении моратория на С 9 апреля на портале госуслуг предусмотрена https://мойбизнес.рф/novosti/news/obzhalo
проверки
возможность подачи жалобы на проверку, которая vat-proverki-biznesa-v-usloviyakhнарушает введенный мораторий.
moratoriya-mozhno-na-sayte-gosuslug
Ссылку можно найти на главной странице сайта в
разделе «Жалоба на решения контрольных органов».
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Автоматическое продление сроков действия
лицензий и других видов разрешительных
документов на 12 месяцев, а также их упрощённое
получение или переоформление в 2022 году.
На год переносится необходимость прохождения
подтверждения
соответствия
выпускаемой
продукции

Условия
Далее необходимо спуститься ниже на странице в
раздел «Жалоба на нарушение моратория на
проверки».
После введения номера проверки остается заполнить
несколько полей и отправить жалобу.
Рассмотрение такой жалобы составляет всего
1 рабочий день. В случае выявления нарушения
моратория проверки будут отменены.
Мера затронет более 120 видов разрешений в том
числе в таких важных сферах деятельности, как
сельское хозяйство, промышленность, розничная
торговля
(включая
торговлю
подакцизными
товарами), оказание услуг связи, услуги такси. Всего
будет автоматически продлено действие или
переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн
разрешений.

Нормативный документ

Постановление от 12 марта 2022 года
№353
«Об особенностях разрешительной
деятельности
в Российской Федерации в 2022 году»

Кроме того, госорганы наделяются полномочиями
принимать решения о сокращении сроков услуг в
сфере разрешительной деятельности, о сокращении
обязательных требований или перечня документов,
предоставляемых для лицензирования, об отмене
оценки соответствия обязательным требованиям.
Отменена ответственность за параллельный Разрешается ввоз в РФ востребованных оригинальных Постановление правительства
импорт
ряда
товаров
иностранного товаров иностранного производства без согласия 29.03.2022 №506
производства
правообладателей.
Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг
России по предложениям федеральных органов
исполнительной власти.
В отношении товаров из перечня, ввозимых в нашу
страну в рамках параллельного импорта, будут

РФ
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от

Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Снижение административной
застройщиков

нагрузки

Условия
осуществляться все необходимые таможенные и
контрольные процедуры.
Кроме
того,
продукция
будет
подлежать
гарантированному обслуживанию.
для - на 1 год продлевается срок действия разрешений на
строительство объектов капитального строительства,
срок действия которых истекает в период с 13 апреля
до 1 августа 2022 г.;
-на 1 год продлевается срок использования указанной
в градостроительном плане земельного участка
информации для целей подготовки проектной
документации, выдачи разрешения на строительство
объекта капитального строительства и внесения в него
изменений в случае, если указанный срок истекает в
период с 13 апреля до 1 января 2023 г.;

Нормативный документ

Постановление Правительства РФ от
02.04.2022 №575 «Об особенностях
подготовки, согласования, утверждения,
продления сроков действия документации
по
планировке
территории,
градостроительных планов земельных
участков,
выдачи
разрешений
на
строительство объектов капитального
строительства, разрешений на ввод в
эксплуатацию»

- отменена необходимость оформления решения
органа власти о подготовке проекта планировки
территории и сокращение срока согласования такого
проекта с 15 до 10 рабочих дней.
Изменения процедур выдачи разрешения на
строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию
построенных
объектов.
Для
их
получения
застройщику больше не надо предоставлять органам
строительного надзора ГПЗУ и ряд других
документов.
Упрощена процедура экспертизы проектной государственная
экспертиза
проектной
документации в строительстве
документации и (или) результатов инженерных
изысканий по решению застройщика может не
проводиться в отношении изменений, внесенных в

Постановление Правительства РФ от
0404.2022 №579 «Об установлении
особенностей внесения изменений в
проектную документацию и (или)
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
проектную
документацию,
получившую
положительное
заключение
государственной
экспертизы проектной документации, если такие
изменения
одновременно
соответствуют
установленным требованиям, связаны с заменой
строительных ресурсов на аналоги и не приводят к
увеличению сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта более чем на 30
% и свыше 100 млн рублей;

Нормативный документ
результаты
инженерных
изысканий,
получившие положительное заключение
государственной экспертизы, в том числе
в связи с заменой строительных ресурсов
на аналоги, особенностей и случаев
проведения государственной экспертизы
проектной документации»

- в случае если в проектную документацию,
получившую
положительное
заключение
государственной экспертизы, внесены изменения,
соответствующие
установленным
требованиям,
связанные с заменой строительных ресурсов на
аналоги, и такие изменения проектной документации
приводят к увеличению сметной стоимости
строительства более чем на 30 % и свыше 100 млн
рублей, то проводится повторная государственная
экспертиза проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
строительства объектов капитального строительства с
выдачей соответствующего заключения.
Плата за проведение государственной экспертизы
проектной документации в части проверки
достоверности определения сметной стоимости не
взимается.
Срок
проведения повторной
государственной
экспертизы проектной документации и (или)
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

«Право на ошибку» у МСП и СОНКО

Условия
Нормативный документ
результатов инженерных изысканий в указанном
случае не может превышать 14 рабочих дней.
Для объектов, перечень которых установлен
постановлением Правительства РФ от 04.04.2022
№579, государственная экологическая экспертиза,
историко-культурная экспертиза будут обеспечены в
рамках государственной экспертизы проектной
документации.
В КоАП РФ внесены следующие изменения:
-за впервые совершенное субъектами МСП и СОНКО
правонарушение органы контроля и суды будут
предупреждать, а не сразу штрафовать нарушителя.
Это относится к правонарушениям, не связанным с
причинением или угрозой причинения вреда здоровью
людей, окружающей среде и имущественным
ущербом;
- штрафы для микро- и малых предприятий и СОНКО
назначаются в размере, соответствующем штрафу для
ИП;
- в случае, если виновен работник, работодатель не
подлежит административной ответственности;
- установлен запрет на наложение нескольких
административных
штрафов
за
совершение
нескольких
однотипных
административных
правонарушений, объединенных одним составом, и
выявленных в ходе осуществления госконтроля. В
таких случаях административное наказание будет
назначено как за одно правонарушение.

Федеральный закон от 26.03.2022 №70-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях»
Вступает в силу 06.04.2022.
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Новый порядок классификации гостиниц

Туроператорская деятельность в 2022 году

Условия
С 1 сентября 2022 г. вступает в силу обновленный
порядок классификации гостиниц. В частности:
- расширен перечень средств размещения, в
отношении которых не применяется требование об
обязательной классификации (включены средства
размещения, используемые для осуществления
деятельности по оказанию услуг в сфере сельского
туризма в сельской местности, средства размещения в
жилых помещениях (за исключением жилых
помещений, переведенных в нежилые помещения в
установленном порядке), туристские приюты,
туристские стоянки, дома-кордоны);
- установлен общий срок проведения аккредитованной
организацией всех этапов классификации гостиницы –
не более 90 календарных дней;
- уточнен порядок проведения выездной экспертной
оценки гостиниц;
предусмотрены
особенности
применения
обязательных требований в отношении некоторых
видов гостиниц.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и
действует до 31 декабря 2026 г.
До 31 октября 2023 г. минимальный размер
финансового
обеспечения
ответственности
действующих
туроператоров,
осуществляющих
деятельность в сфере выездного туризма и сведения, о
которых внесены в Единый федеральный реестр
туроператоров, составит - 10 млн рублей. При этом, в
случае если срок действия имеющихся у туроператора
в сфере выездного туризма финансового обеспечения
истекает в период со дня вступления в силу

Нормативный документ
Постановление Правительства РФ от
07.04.2022 №616 «О внесении изменений
в положение о классификации гостиниц»

Информация Ростуризма от 19.04.2022
«Особенности
осуществления
туроператорской деятельности в 2022
году» https://tourism.gov.ru/urgent/18237/
Постановление Правительства РФ от
12.03.2022 №353 «Об особенностях
разрешительной
деятельности
в Российской Федерации в 2022 году»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
Постановления по 31 октября 2022 г., то финансовое
обеспечение ответственности туроператора на новый
срок должно быть получено и соответствующие
сведения представлены в Ростуризм не позднее
31 октября 2022 г.

До 31 декабря 2023 г. туроператоры, осуществляющие
деятельность в сфере выездного туризма, а также
юридические лица, планирующие осуществлять такую
деятельность,
освобождены
от
обязанности
уплачивать
взносы
в
фонд
персональной
ответственности туроператора и резервный фонд
объединения туроператоров в сфере выездного
туризма.
Данное положение распространяется также на взносы,
по которым было принято решение о переносе срока
уплаты (распоряжения Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2021 г. № 977-р и от 29 января
2022 г. № 126-р).
Упрощение
процедуры
предоставления В 2022 году установлены особенности предоставления
земельных участков предприятиям
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Наряду со случаями, предусмотренными Земельным
кодексом Российской Федерации, земельные участки,
находящиеся
в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются гражданам Российской Федерации
или российским юридическим лицам в аренду без
проведения
торгов
в
целях
осуществления
деятельности
по
производству
продукции,
необходимой для обеспечения импортозамещения.

Постановление Правительства РФ от
09.04.2022 №629 «Об особенностях
регулирования земельных отношений в
Российской Федерации в 2022 году»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
В 2022 году допускается заключение договора мены
земельного
участка,
находящегося
в государственной или муниципальной собственности,
на земельный участок, находящийся в частной
собственности,
в случае, если такой земельный участок, находящийся
в частной собственности, необходим для размещения
объектов
или
реализации
масштабных
инвестиционных проектов. При этом может
осуществляться обмен одного или нескольких
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, на один или
несколько земельных участков, находящихся в
частной собственности.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РФ - Ростовская область
Снижение ставок по упрощенной системе
налогообложения на период 01.01.2022 до
31.12.2022 включительно.
До 1 процента при объекте налогообложения
«доходы».

Получатели: организации и предприниматели,
сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства до
01.03.2022, осуществляющие предпринимательскую
деятельность по следующим направлениям:
а) «Производство хлеба и хлебобулочных изделий
До 5 процентов при объекте налогообложения недлительного хранения» (код ОКВЭД 10.71.1);
«доходы минус расходы».
б) «Производство макаронных изделий» (код ОКВЭД
10.73.1);
в) «Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания» (код ОКВЭД 55.10);
г)
«Разработка
компьютерного
программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги» (код ОКВЭД
62);

Распоряжение Губернатора Ростовской
области от 12.03.2022 №49.
Областной закон Ростовской области от
24.03.2022 № 679-ЗС «О внесении
изменений в статьи 11 и 15 Областного
закона «О региональных налогах и
некоторых вопросах налогообложения в
Ростовской области»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Снижение вдвое ставок арендной платы
по договорам
аренды
земельных
участков,
находящихся в государственной собственности
Ростовской области

Предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета сельхозтоваропроизводителям

Условия
Нормативный документ
д)
«Деятельность
по
обработке
данных,
предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность» (код ОКВЭД 63.11);
е) «Деятельность туристических агентств» (код
ОКВЭД 79.11).
Выручка по указанным видам деятельности за
налоговый период должна составлять не менее 70
процентов от общей суммы выручки.
С 01.04.2022 по 31.12.2022 при расчете арендной
платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Ростовской области, и
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, к размеру арендной платы,
определенному в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, применяется
коэффициент 0,5 в случаях, если договор аренды
земельного участка заключен до 1 апреля 2022 г. по
результатам проведения торгов либо без проведения
торгов или договор аренды земельного участка
заключен после 1 апреля 2022 г. без проведения торгов
(т.е. 50% от суммы арендной платы по заключенному
договору).
Поручение министерству сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области (сентябрь т.г.)

Распоряжение Губернатора Ростовской
области от 12.03.2022 №49
Постановление
Правительства
Ростовской области «Об особенностях
расчета арендной платы по договорам
аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности, в 2022
году»

Распоряжение Губернатора Ростовской
области от 12.03.2022 №49

Предоставление отсрочки заключения договора
аренды земельного участка (земельных участков)
на срок до 31.12.2022 (по заявлению инвестора)
Возможность внесения изменений в бизнеспланы масштабных инвестиционных проектов,
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Условия
Нормативный документ
объектов социально-культурного или коммунальнобытового назначения в части
уточнения
показателей
проектной
мощности,
срока
реализации проекта и другого (по решению
земельно-градостроительной комиссии Ростовской
области)
Снижение критерия, установленного Областным
законом от 25.02.2015 № 312-ЗС «О критериях,
которым
должны соответствовать
объекты
социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты,
в целях предоставления земельных участков в
аренду
без
проведения
торгов»,
предусматривающего общий объем инвестиций
при реализации инвестиционного проекта
Льготный
лизинг
АО
«Региональная Для
субъектов
малого
и
среднего https://rlc161.ru/
лизинговая компания Ростовской области»
предпринимательства
подготовлены
следующие
продукты:
Финансовый «Антикризисный»:
Сумма финансирования до 3,3 млн ₽
Ставка удорожания от 4,25%
Срок до 5 лет
Финансовый продукт «Основной»:
Сумма финансирования до 5 млн ₽
Ставка удорожания от 5%
Срок до 5 лет
Для экспортеров и обладателей сертификата «Сделано
на Дону», льготная ставка для финансового продукта
«Основной» снижена на 0,5%

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА УРОВНЕ г. Ростова-на-Дону
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Введение временной отсрочки на уплату
арендных платежей за пользование объектами
недвижимого
имущества
муниципальной
собственности, на срок до 31.12.2022

Условия
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
отраслях,
перечень
которых
утвержден
постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №
337

Увеличение срока действия договора аренды Для арендаторов земельных участков
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
муниципального
образования,
независимо от оснований его заключения, до трех
лет
Уменьшение размера задатка за право участия в
конкурсе на предоставление права на заключение
договора о размещении нестационарного торгового
объекта с обеспечением единовременной оплаты на
срок 12 месяцев
Предоставление бесплатных торговых мест
на ярмарках, организуемых городом, на период
с 01.03.2022 по 31.12.2022
Льготные микрозаймы в Микрокредитной Для субъектов МСП, зарегистрированных на
компании Ростовский муниципальный фонд территории города Ростова-на-Дону
поддержки предпринимательства
Продукты:
Цели микрозаймов: пополнение оборотных средств Антикризисный - до 2 млн руб., ставка 5,5% годовых,
срок займа до 2-х лет.
и/или приобретение основных средств.
Социальное предпринимательства - до 2 млн руб.,
ставка 7,5% годовых, срок займа до 3-х лет
Приоритетные сферы деятельности (производство,
сельское хозяйство, образование, инновационная
деятельность, экспортеры) - до 5 млн руб., ставка 8,59% годовых, срок займа до 3-х лет

Нормативный документ
Постановление Администрации города
Ростова-на-Дону №202 от 17.03.2022 «Об
утверждении Плана первоочередных
действий по обеспечению устойчивого
развития
города
Ростова-на-Дону
в условиях внешнего санкционного
давления»

Постановление Администрации города
Ростова-на-Дону №202 от 17.03.2022 «Об
утверждении Плана первоочередных
действий по обеспечению устойчивого
развития города Ростова-на-Дону
в условиях внешнего санкционного
давления»
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки

Условия
Нормативный документ
Начинающий предприниматель - до 1 млн руб., ставка
7,5% годовых, срок займа до 3-х лет
Стартап 45+ - до 1,5 млн руб., ставка 7,75% годовых,
срок займа до 3-х лет
Молодой предприниматель (до 35 лет включительно) - до
1,5 млн руб., ставка 8,5% годовых, срок займа до 3-х
лет
Женщина- предприниматель - до 5 млн руб., ставка 8,59% годовых, срок займа до 3-х лет
Рефинансирование - до 5 млн руб., ставка 7-9,5%
годовых, срок займа до 3-х лет
Прочие виды деятельности - до 5 млн руб., ставка 9,7510% годовых, срок займа до3-х лет.
По указанным выше продуктам требуется залог
(движимое
или
недвижимое
имущество)
и
поручительство бенефициаров бизнеса (третьих лиц).
При недостатке залога поручительство Гарантийного
фонда РО до 70 %.
Гарантийный - до 1,5 млн руб., ставка 12,75% годовых,
срок займа до 3-х лет под поручительство
Гарантийного фонда РО и бенефициаров бизнеса
(третьих лиц).
Подробные условия получения микрозайма
официальном сайтеhttps://www.rmfpp.ru/

на

«Горячая линия» (863) 322 61 01
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Бесплатные
консультации
по
вопросам
осуществления предпринимательской деятельности
на базе муниципального центра развития
предпринимательства «Новый Ростов»

Условия
Для субъектов МСП, физических лица-, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», граждан, желающих
организовать собственное дело

«Горячая линия» (863) 268 8 911
Сайт подкрышей.рф
Содействие в размещении и сопровождении Субъекты МСП, зарегистрированные в городе
субъектов МСП на платформе электронной Ростове-на-Дону
коммерции по предоставлению продуктов и услуг
(маркетплейсах)
«Горячая линия» (863) 268 8 911
Сайт подкрышей.рф
Оказание содействия в проведении сертификации, Для субъектов МСП, зарегистрированных в г. Ростоведекларировании, аттестации продукции/услуг на-Дону
субъектов МСП в связи с переориентированием
производства на товары импортозамещения
Мораторий на плановые проверки в рамках
осуществления муниципального контроля по
всем его видам:
жилищный, земельный, по
благоустройству, лесной контроль, за
исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве

Нормативный документ
Постановление Администрации города
Ростова-на-Дону №202 от 17.03.2022 «Об
утверждении Плана первоочередных
действий по обеспечению устойчивого
развития города Ростова-на-Дону
в условиях внешнего санкционного
давления»

Для всех организаций и предпринимателей
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Меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности в период действия экономический санкций
Меры поддержки
Оказание содействия в организации обмена
информацией производителей отечественной
промышленной продукции, поставщиков, иных
предприятий для выстраивания цепочек
производственной кооперации, совместного
производства конечной продукции

Условия
Для всех организаций и предпринимателей

Нормативный документ
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