Меры поддержки
СУТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 2022

СОДЕРЖАНИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
2022
Проверки бизнеса
С 10 марта и до 31 декабря 2022 года
Мораторий на проверки
вводится запрет (мораторий) на плановые
проверки ИП, предприятий малого и
среднего бизнеса (МСП). За исключением
случаев, когда есть риски для жизни и
здоровья граждан.
Система быстрых платежей (СБП)
Продлено льготное использование СБП По поручению Президента В. Путина
Правительство РФ продлило ещё на
полгода программу компенсаций малому и
среднему бизнесу расходов на
использование СБП при покупках. На это
выделено 500 млн рублей.
С помощью субсидий предприятиям в
полном объёме возместят банковские
комиссии за все покупки товаров и услуг,
которые граждане совершат с января по
июнь 2022 года через новый платежный
сервис Банка России.
Российская система быстрых платежей –
это надёжная и удобная альтернатива
традиционным эквайринговым расчётам в
магазинах с использованием банковских
карт. Особенно при сохраняющихся
рисках отключения России от
международных платёжных систем.
IT-компании
Ряд новых льгот, в т. ч. для работников 1. Сотрудники российских ИТорганизаций до достижения ими возраста
27 лет получат отсрочку от армии и
возможность получить льготную ипотеку.
2. Все российские IT-компании на 3 года
освобождены от уплаты налога на прибыль
(на 2022 – 2024 гг. ставка 0%) и проверок
контрольными органами.
Они смогут на выгодных условиях взять
кредиты на продолжение работы и новые
проекты – по ставке, не превышающей 3%.
3. Объявлен моратория на плановые
проверки аккредитованных ITорганизаций — до конца 2024 года вкл.
(Закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

Российские производители мобильных приложений
Введение льгот по налогу на прибыль и На организации, занимающиеся
страховым взносам
реализацией и установкой, тестированием,
а также сопровождением отечественных
решений, распространили налоговые
преференции и послабления, которые
положены IT-компаниям. Это льготная
ставка налога на прибыль и пониженные
тарифы страховых взносов.
Льготные кредиты
Перезагрузка программы поддержки
Чтобы бизнесу продолжить выполнять
«ФОТ 3.0»
свои обязательства по заработной плате,
арендным и коммунальным платежам,
сохранить рабочие места, дополнительно
выделено 6,2 млрд рублей на программу
поддержки «ФОТ 3.0», которая в
обновлённом режиме заработала с конца
2021 года.
Эта мера позволила предпринимателям
получить займы по низкой льготной
ставке. По итогам 2021 года было выдано
более 42 000 кредитов. Бизнес получил
почти 150 млрд рублей.
Банк России и Корпорация МСП
Возобновлено льготное кредитование
совместно с Правительством РФ
малого и среднего бизнеса
запускают антикризисные программы
льготного кредитования и
рефинансирования малого и среднего
бизнеса. Они дают возможность бизнесу
получить:
оборотные кредиты сроком до 1 года;
инвестиционные кредиты на срок до 3-х
лет.
Программа оборотного кредитования
позволит малым предприятиям получить
льготный кредит (или рефинансировать
ранее полученный) по ставке не выше 15%
годовых, а средним предприятиям — не
выше 13,5%. Срок действия программы —
до 30 декабря 2022 года.
Инвестиционные кредиты будут
предоставлять по расширенной программе
стимулирования кредитования субъектов
МСП, которую ЦБ реализует совместно с
АО «Корпорация «МСП».

Ставки по ней тоже не превысят 15% для
малых и 13,5% для средних предприятий
(Корпорация МСП говорит о
возобновлении совместной с
Центробанком программы по ставке до
8,5% годовых.
Инвестиционные проекты
Улучшение механизма государственно- Правительство РФ продолжит
совершенствовать условия реализации
частного партнёрства для реализации
инвестиционных проектов на территории
долгосрочных инфраструктурных
России. Внесут ряд изменений в
проектов и повышения их
законодательство, которые улучшат
инвестиционной привлекательности
работу механизма государственнодля частных инвесторов
частного партнёрства.
Новые нормы направлены на повышение
инвестиционной активности, защиту
интересов инвесторов и формирование
условий для запуска новых
инфраструктурных проектов.
Сельхозпроизводители
Сельхозпроизводители получили право
Помощь в выплате кредитов: введены
полугодичной отсрочки платежей по
кредитные каникулы и пролонгация
льготным инвестиционным кредитам, срок
льготных договоров
договоров по которым истекает в 2022
году. Речь идёт о платежах, которые
приходятся на период с 1 марта по 31 мая
2022 года.
При положительном решении банка о
предоставлении кредитных каникул
отсрочка по таким платежам может
достигать 6 месяцев.
Для краткосрочных льготных займов, срок
договоров по которым тоже истекает в
2022 году, предусмотрена возможность
пролонгации срока кредита ещё на 1 год.
Таким образом, сельхозпроизводители
смогут уменьшить размер ежемесячных
платежей и снизить кредитную нагрузку.
Ряд изменений направлен на поддержку
банков, участвующих в программе
льготного кредитования. Размер
субсидированной ставки по выданным
краткосрочным кредитам теперь увеличен
с 80 до 100% ключевой ставки ЦБ.

Несмотря на повышение ключевой ставки
ЦБ, льготная ставка для заёмщиков
останется прежней – до 5% годовых.
Новые кредиты также будут выдавать на
этих условиях.
Источник: постановление Правительства
РФ от 03.05.2022 № 280.
Принято решение о выделении 5 млрд
рублей на эти цели и субсидирование
более 8000 ранее выданных кредитов в
сфере агропромышленного комплекса.
Такое решение особенно важно в период
посевной кампании, которая уже началась
в ряде регионов.
Кредитные каникулы-2022
Кредитные каникулы-2022
- право на кредитные каникулы дается
гражданам и малому и среднему бизнесу, в
том числе по ипотеке, если кредитный
договор был заключен до 1 марта 2022;
-с 1 марта по 30 сентября они смогут
обратиться к кредитору с требованием о
предоставлении кредитных каникул;
- правительство будет вправе продлить
льготный период;
- кредитные каникулы могут
предоставляться на срок не более полугода и
предусматривать отсрочку платежей по
кредиту или займу либо уменьшение их
размера;
- условия предоставления каникул: падение
доходов более чем на 30%, кредит не больше
установленного правительством уровня,
заемщик уже не находится на таких
каникулах;
обратиться
за
предоставлением
кредитных каникул смогут даже те
заемщики, которые в "ковидный" период
уже использовали подобное право.
Госзакупки
Госзакупки
В частности, кабмин получил право
устанавливать случаи и порядок списания
начисленных поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанных заказчиком
сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательств,
предусмотренных контрактом на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных
нужд.

или

муниципальных

Туризм и турбизнес
Упрощение разрешительных процедур в Правительство РФ получило расширенные
полномочия. Оно может устанавливать
сфере строительства, в т. ч. создание
упрощённый
режим
подготовки
туробъектов и обеспечивающей
документации по планировке территорий,
инфраструктуры – дорог, инженерных
градостроительным планам, процедуре
сооружений
ввода объектов в эксплуатацию. Это
позволит инвесторам туротрасли ускорить
выход на стройплощадку, запуск проектов
и непосредственно ввод объектов в
эксплуатацию.
Правительство РФ теперь вправе снять с
инвесторов
существовавшие
ранее
административные
согласования,
обеспечивая
зеленый
коридор
инфраструктурным проектам в сфере
туризма, в т. ч. при реконструкции.
Введена отсрочка исполнения
обязательств по субсидиям для
промышленных предприятий и ИП

Субсидии
Российские промышленные компании и
ИП могут получить отсрочку исполнения
ряда обязательств по просубсидированным
проектам.
Это
касается
соглашений,
сроки
исполнения обязательств по которым
истекают после 23.02.2022. Теперь срок
достижения
результатов
по
таким
соглашениям продлён до 12 месяцев.
Возвращать субсидию или платить штраф
не придётся.
Мера распространяется на предприятия,
получающие господдержку в рамках
госпрограмм «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности»,
«Развитие авиационной промышленности»,
«Развитие
электронной
и
радиоэлектронной
промышленности»,
«Развитие судостроения и техники для
освоения шельфовых месторождений»,
«Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности»
и
«Научно-технологическое
развитие
Российской Федерации».

Документ: постановление Правительства
РФ от 09.03.2022 № 308.
Системообразующие организации
Возобновлена программа господдержки В России возобновлено действие адресных
системообразующих организаций
мер поддержки для системообразующих
организаций, действовавших в 2020 году в
качестве
антикризисной
меры
(постановление Правительства РФ от
06.03.2022 № 296 о правилах отбора
участников).
В перечень мер поддержки включены:
госгарантии,
необходимые
для
реструктуризации кредитов или получения
новых;
субсидии на возмещение затрат.
Потенциальным участникам программы не
придётся
проходить
стресс-тесты
(обязательную оценку
финансовой
устойчивости) – этот пункт исключён из
правил для упрощения доступа к
господдержке.
Заявки на участие в программе подают
через профильные министерства. Их будет
верифицировать
межведомственная
комиссия Минэкономразвития.
Налог на прибыль
Курс иностранной валюты фиксирован для
Новый порядок расчета тонкой
расчёта т. н. тонкой капитализации. То есть
капитализации
организации,
деятельность
которых
финансируется за счёт привлечения
заёмных средств, не столкнутся с ростом
обязательств перед государством из-за
повышения стоимости доллара или евро.
Кроме того, у ряда компаний появится
возможность перейти на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя
из фактических доходов.
АО и ООО
Российские акционерные общества смогут
Новые правила взаимоотношений
между совладельцами предприятий
защитить
свою
информацию
от
манипуляций со стороны представителей
недружественно настроенных государств.
Для
этого
планируется
повысить
минимальный порог по числу акций,
владелец которых сможет запрашивать
документы общества, оспаривать сделки в
суде и действия компании или её
руководства.

Упрощение корпоративных процедур

Для финансовых организаций Совет
директоров Банка России будет наделён
правом определять перечень сведений,
которые можно не раскрывать для
широкого доступа.
Если по итогам 2022 года стоимость чистых
активов
компании
окажется
ниже
уставного капитала, ее освободят от
необходимости уменьшить капитал до
уровня не больше стоимости активов или
ликвидироваться обязанность возникает у
АО и ООО, если такая ситуация с активами
происходит хотя бы 2-й год подряд).
Совет директоров АО в 2022 году
определит дату, до которой от акционеров
будут принимать предложения включить
вопросы в повестку дня годового общего
собрания и выдвинуть кандидатов в органы
компании. Дату нужно установить не позже
чем за 27 дней до такого собрания и указать
ее в сообщении о его проведении.
Уведомление нужно передать акционерам
не позднее чем за 35 дней до собрания
(ранее в АО – не позднее 30 дней после
того, как закончился отчетный год, если в
уставе не указан более поздний срок).
Документ: Закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

Пени
Для организаций в 2022 и 2023 годах
Повышенные пени при просрочке
отменены нормы о повышенном размере
уплаты
пени при просрочке исполнения
обязанности по уплате налога.
Аренда земельных участков
Определены особенности регулирования в
Меры поддержки при аренде
2022 г. земельных отношений в РФ, в
земельных участков
частности, предоставления земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.
Так, установлен новый случай, когда
государственный или муниципальный
участок предоставляется в аренду без
торгов. Его предоставят для деятельности
по производству импортозамещающей
продукции. Ее перечень определит орган
госвласти субъекта РФ.
Договоры аренды государственных и
муниципальных земель могут
быть пролонгированы. До 1 марта 2023 г.
арендатор публичного участка может
потребовать от арендодателя заключить
допсоглашение для увеличения срока

действия договора аренды. Максимальный
срок продления - 3 года. Основания
заключения договора и задолженность по
арендной плате не имеют значения.
Главное, чтобы на дату обращения:
- не истек срок действия договора;
- арендодатель не заявил в суд требование
о расторжении договора;
- отсутствуют выявленные в рамках
государственного земельного надзора и
неустраненные нарушения
законодательства при использовании
земли.
на дату обращения арендатора с
указанным требованием у
уполномоченного органа отсутствует
информация о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и
неустраненных нарушениях
законодательства Российской Федерации
при использовании такого земельного
участка.
Правительство РФ вправе установить
особенности предоставления земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в том
числе случаи предоставления земли без
торгов и в сокращенные сроки.
Соответствующие органы вправе
устанавливать льготную арендную плату
(но не менее 1 руб.) на срок не более года
за участки, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности.
Субсидии МСП
Субсидии МСП

1. Компенсация затрат на покупку
оборудования (в т.ч. спецтехника) для
создания, развития или модернизации
производства (до 10 млн. руб.).
2. Компенсация затрат на первый взнос
при лизинге оборудования (в т.ч.
спецтехника) (до 5 млн. руб.).
3. Компенсация затрат на социальное
предпринимательство (до 2 млн. руб., 3
млн. руб. для ясельных групп).
4. Гранты социальным/молодым
предпринимателям (от 0.1 до 0.5 млн.
руб.).
4. Компенсация затрат на продвижение
товаров, работ и услуг на торговых
площадках (до 500 тыс. руб.).
5. Компенсация % ставки по кредитам.

Импортозамещение
Импортозамещение

Субъекты малого и среднего
предпринимательства Московской области
при реализации проектов в сфере
импортозамещения могут получить кредит
по ставкам от 4% годовых. Новая
программа субсидирования процентной
ставки в Подмосковье разработана
совместно с Корпорацией МСП в рамках
льготной программы ПСК
«Инвестиционная».

